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ЗД0ТАВН0Е ВЛАДѢНІЕ.

Рядомъ съ полными (неограниченными) правами зѳмлѳ- 
владѣнія (короннымъ, княжѳскимъ, панскимъ и’шляхетскимъ- 
зѳмянскимъ), которыя сложились въ одинъ типъ въ полов. 
XVI вѣка, въ Литовско - русскомъ государстве было ни
сколько формъ условнаго (ограниченнаго) права. Нѣкоторыя 
изъ нихъ возникли изъ государствѳнныхъ правъ на землю, 
или точнее, изъ смѣшѳнія государствѳнныхъ и частныхъ 
правъ, другія—изъ отношеній частныхъ лицъ между собою.

Что касается дѣйствія государственныхъ правъ, то 
мы видимъ примѣръ его уже на церковныхъ имущѳствахъ 
(см. Арх. Юго.-Зап. Рос. ч. VIII т. IV), въ которыхъ вліяніе 
государства создало право патронатства, илі^ъодаваніж)

Изъ непосредствѳнныхъ правъ государства исходило: 
сшаростинское (ленное) владѣыіе и войтовства. Къ тому же 
типу примыкаетъ служебное землевладѣніѳ, типъ весьма рас
пространенный особенно на югѣ государства. Подобно этому 
последнему строилось служебное и чиншевое владѣніѳ на част
ныхъ зѳмляхъ. Наконѳцъ, чисто изъ частноправныхъ началъ 
возникло заставное владѣніе, сделавшееся типическою осо- 
бѳнностію западно-русскаго права.

I.

Понятіе о заставѣ и причины развитія заставнаго владѣнія.

Тѳрминъ „застава"есть наиболее употребительный, но 
не единственный для выражѳнія юридичѳскаго отношѳнія, 
обозначеннаго имъ. Олово: „заставить" заменялось тожде- 
значащимъ: „закупить"; вещь заставленная именуется также 
„закладомъ". Такъ, въ одномъ и томъ же артикуле Х-го Р.-

Архивъ, ч. Л'Ш, т. 6. 1



Лит. Статута 1629 г., именно 3-мъ, говорится: „А коли бы 
кто имѳнѳ свое, або иншую реп которую колвѳкъ свою за-
ставилъ,  и хотѳлъ бы закладъ свой в него (кредитора)
взяти, а онъ бы пѳнѳзей своих в него брати не хотѣл, а ни
закладу его ему (должнику) поступити" , то должникъ (соб-
ственникъ вещи) можѳтъ деньги вручить суду и получить 
вводь въ свое имѣніѳ. „А еслибы оный, который имѳнѳ, або 
которые иные речы, заставным обычаем , на року.по-
званомъ стал...“ , то обязанъ, получивъ деньги, возвратить 
имѣніѳ должнику, не ссылаясь ни на какую давность *).

Такое совмѣщеніе нѣсколькихъ терминовъ для выраже- 
нія одного и того же понятія можетъ дать поучительные вы
воды относительно сущности заставы, а также и другихъ 
юридичѳскихъ отношѳній, обозвачаемыхъ тѣми же терминами 
(напр, закупиичества).

Для выражѳнія залоговыхъ отношеній есть еще одинъ 
тѳрминъ—„задавать": „задалъ ми жонку Барбарвцу у трехъ 
копахъ грошей бѳзъ двадцати грошей" 2).

Иногда для той же цѣли служитъ тѳрминъ: „запродать". 
Въ 1617 г. жаловались королевскому суду бояре Тума- 
шѳвичи на бояръ Мацкѳвичѳй въ томъ, что послѣдшѳ по
чему-то завладели ихъ отчизною, рубятъ въ ней лѣсъ и 
сады и пѳрѳносятъ постройки. Ответчики доказали записями, 
что отѳцъ истцовъ и они сами „запродали отцу нашему всю 
свою отчизну". Претензіи истцовъ свелись на то, что вла
дельцы злоупотребляютъ правомъ владѣнія. Судъ рѣшилъ 
„землю ихъ (отвѣтчиковъ) закупную имъ дѳржати до тыхъ

') Около 1519 г. состоялось на маршалковскомъ судѣ пари между тя
жущимися Ооколовскимъ и Шшпкомъ слѣд. рода: если спорное имѣніе ока
жется (по .суду) зикутымь у Шишки, то Сокоповскій снимаетъ урожай: если 
же отчизное, то Соколовскій нлатитъ 10 рублей грошей въ пользу суда (Литов. 
Метр. I  стр. 1347). На маршалковскомъ судѣ сестры жаловались на брата, 
что онъ „ позаставлялъ*ихъ часть пмѣнія; судъ возстановилъ право сестѳръ
съ тѣмъ, чтобы ни самъ отвѣтчикъ, ни тотъ, кто у  него закупило, впредь не 
нарушали ихъ правъ (Ibid. стр. 84—86).
' я) Лит. Метр. I  стр. 396.



часовъ, поки Тумашѳвичи.... тую сумму пенезей имъ от- 
ложатъ“ *).

Въ чѳмъ же сущность „заставы?“
Застава есть залогъ вещи, съ передачею правъ владѣнія 

и ггользованія кредитору. Это древняя форма залога, при
сущая и старинному римскому праву и праву новоѳвропѳй- 
скихъ народовъ, столь извѣстная и въ Московскомъ госу- 
дарствѣ. Сообразно съ отличительными свойствами движи- 
мыхъ и нѳдвижимыхъ вещей, заставою въ тѣсномъ смыолѣ 
именуется залогъ недвижимостей, а залогъ движимыхъ ве
щей обычно называется закладомъ и отличается отъ послѣд- 
няго тѣмъ, что заложенная недвижимая вещь пѳреходитъ во 
владѣніе и пользованіѳ залогопринимателя, а заложенная 
движимость—только во владѣніе, но не пользованіе (закупни- 
чество людей подводится подъ первую катѳгорію). Разница 
эта возыикаетъ изъ того, что владѣніе недвижимостью бѳзъ 
пользованія является почти нѳвозможнымъ: нѳобработываемая 
земля запустѣваетъ, теряетъ свою цѣнность бѳзъ пользы 
какъ для собственника, такъ ^  для кредитора. Во-вторыхъ, 
пользованіе недвижимою вещью представляѳтъ особыя удоб
ства для взиманія процѳнтовъ, именно доходами имѣнія. 
Крѳдиторъ, взявшій въ закладъ движимости, условливаетъ 
проценты въ деньгахъ; пользованіѳ же движимостью (напр, 
одеждою) составляло бы умѳныпѳніѳ цѣнности вещи. Владѣ- 
ніе движимостью, безъ пользованія ею, весьма легко осуще
ствимо, такъ какъ вещь можетъ находиться въ рукахъ кре
дитора; недвижимость такого удобства не прѳдставляѳтъ.

Однако  ̂было бы ошибочно полагать, что въ старомъ правѣ 
Литовскомъ (какъ и въ Московскомъ) иного значеяія залогъ не
движимостей никогда не имѣлъ, что право на чужую вещь въ 
отношѳніи къ нѳдвижимостямъ не мыслилось иначе, какъ въ 
формѣ передачи владѣнія и пользованія. Постаиовленія 1-го

*) Лит. Метр. I стр. 488—489. Въ дѣлѣ 1617 г. истецъ говорить: „тесть 
мой закупилъ въ него землю44; отвѣтчикъ говорить: „тестю его запродалъ 
есми...44 Лит. Метр. I стр. 488.



Статута о заставѣ (Р. X .) начинаются следующимъ очень 
важнымъ закономъ: „Хі:о бы купилъ имѳньѳ должное, а тот, 
хто долг мѣл, десят лет молчал", т. е. если кто купить 
ішЗшіе, на которомъ лежитъ чей-либо старый долгъ, и кре- 
диторъ пропустить 10 л-Ьтъ со времени покупки имгЬнія, не 
взыскивая долга, то свое право тратитъ. Что значить „имѣ- 
ніѳ должное"? Очевидно, имѣніѳ, на которомъ обезпечѳнъ 
долгъ, значить—заложенное. Но какимъ бы образомъ могъ ку
пить его сторонній человъкъ, если бы оно находилось во 
владѣніи и пользованіи кредитора? Какъ могъ молчать ни
сколько лѣтъ в ладѣ л ецъ-кре дито ръ, если бы онъ полу чаль 
доходъ съ этого имѣнія? .Какъ могъ онъ не знать о пере- 
дачѣ его въ другія руки? Очевидно, заложенное имѣніе не 
находилось въ рукахъ кредитора. Здѣсь—залогъ въ позд- 
нѣйшѳмъ смыслѣ слова, т. е. имѣніе заложенное остается во 
владѣніи и пользованіи собственника.

Подобный же характѳръ имѣетъ постановлѳніе 2 Ста.т. 
(Р.’ѴП арт. 12): „о долги двох, або колко, на одномъ именью," 
а именно: „Если кто владѣетъ имѣніѳмъ закупнымъ въ какой- 
либо суммѣ, а другой явился бы съ притязаніями со своимъ 
долгомъ къ тому же имѣнію, утверждая, что ему на шомъ 
же имтьнш обезпечена сумма денегъ..., а то имѣніѳ стоило бы 
обѣихъ суммъ, тогда тотъ, который имѣетъ право на боль
шую сумму, долженъ оплатить второму, или оба, отдавши 
въ заставу имѣніѳ стороннему, подѣлятъ деньги между со
бою сообразно трѳбованіямъ. Если же бы нѣсколько креди- 
торовъ стеклись съ равными долговыми притязаніями на одно 
и то же имѣніе, а имѣньѳ не стоило бы ' совокупности ихъ 
долговыхъ требованій, тогда имѣніе должно поступить тому, 
у кого запись (долговая) старше, или кто владѣлъ имѣні- 
емъ *), а прочіе кредиторы съ остальными записями могутъ

4) Въ Стат. 1566 г. стоить: „хто будетъ мѳти пѳрвшій запись, або бы 
въ дѳржаньи имѳня был_ъи... Въ Стат. 1588 г. уже допущено существенное 
измѣненіе: „хто будетъ имети первшый слушный а нравный запись, и въ 
держаню тою именя за тымъ первшъшъ записомъ былъ“... Т. е. здѣсь преиму
щество предоставляется тому конкуренту, который имѣетъ не только старшій



искать своихъ денегъ на должникЗз“. Въ пѳрвомъ пунктѣ 
этого артитсула рѣчь идѳтъ о конкурсѣ заставы съ обезпѳ- 
ченіемъ долга по суду; а потому отношеніѳ этого пункта къ 
нашему вопросу можетъ показаться сомнительвымъ. Однако 
и здФсь въ заключительныхъ словахъ пункта, именно въ 
томъ, что застава при извѣстныхъ условіяхъ можетъ усту
пить праву на чужую вещь, не соединенному съ передачею 
владббнія,—уже, говоримъ, и здѣсь совершенно ясна возмож
ность залога не въ формѣ заставы; но второй пунктъ того же 
артикула не оставляетъ въ томъ сомнЗзнія: при конкурсѣ 
кредиторовъ по залогу на одну и ту же вещь, преимущество 
можетъ оказаться даже на сторонѣ не того, кто владѣѳтъ 
вещью по заставѣ, а того, у кого въ рукахъ старшая долго
вая запись. '

Что залоговое право присутствовало въ то время и по
мимо обычной заставы, что оно могло существовать и по
мимо передачи вещи во владѣніѳ и пользованіѳ кредитора, 
доказатѳльствомъ служатъ тѣ многочисленные факты, на ко
торые мы натолкнемся въ документахъ, приводимыхъ ниже, 
когда должникъ, совершая заемъ, указываетъ, что лишь по 
просрочкѣ долга кредиторъ можетъ ввѳстись во владѣніе 
такимъ-то имѣніемъ. Напр, въ заставной записи кн. Льва 
Ал. Сангушко еврею Батку Мисановичу 1665 г. говорится: 
„если я Скнязь) Б. Мисановичу суммы 716 копъ гр. въ срокъ
не отдамъ  тогда буду обязанъ заплатить вдвое; и во всей
этой суммѣ (т. ѳ. увеличенной вдвое) еврей или тотъ, кому 
онъ перѳдастъ свое право, можетъ ввестись во владѣніе имѣ- 
ніями моими Мѣзовомъ и Смолевомъ“. Такая спѳцификація 
имѣній, на которыхъ обезпечивастся взысканіѳ, показываѳтъ, 
что и до просрочки долга они находились подъ запрѳще- 
ніѳмъ, оставаясь во владѣніи собственника.

Такое же условіѳ находимъ въ залоговой записи кн. 
Масальскаго Яну Котовскому, которому дается право, по

актъ, но и заставу на нмѣніе. Но такъ какъ первый пунктъ артикула л въ 
Статутѣ 1588 г. остался неизмѣнѳннымъ, то очевидно, что у  всѣхъ кредито- 
ровъ находится не простое, а залоговое требованіе на одно имѣніѳ (а не 
на должника съ его имуіцѳствомъ вообще).



просрочке долга, ввѳстись во владініѳ имѣніями, Масалъскихъ 
Ботиномъ и Бодячиномъ 3

Подобное же условіе (о постушіеніи заставы по про
срочив долга) находимъ въ долговой записи Марка Вас. и 
Алекс. Марк. Жоравницкихъ Яну Котовскому (на имѣніе 
Блудовъ ’); въ записи Дм. Ал. Буремскаго Ивану Чапличу- 
Шпановскому (на имѣніѳ Новоселки ®) и мн. др. 4).

Залогъ недвижимостей бѳзъ передачи пользованія въ 
руки кредитора имѣетъ для выражения особый терминъ въ 
законодательномъ и актовомъ языке, именно: „ имѣ-  
ніѳ въ сумме* такой-то. Въ 1672 г. Ограф. Ѳедор. Тышкѳ- 
вичѳва-Зверева даѳтъ запись зятю и дочери своей Романов- 
скимъ въ томъ, что, взявши у  нихъ въ долгъ 200 коп. гр., 
записываѳтъ имъ на своихъ имѣніяхъ Посягвѣ и Тойкурѣ 
этотъ долгъ. Кредиторы обещали ждать уплаты до ея смерти; 
по смерти же, ея наследники, которымъ будутъ приходится 
названыя имѣнія, не далѣе, какъ чѳрезъ четверть года, обя
заны будутъ уплатить долгъ подъ штрафомъ двойного уве- 
личѳчія долговой суммы 5). Въ данномъ случае не было за
ставы; должница не говоритъ, что она заставляешь именіѳ, а 
выражается такъ: „я суму пѳнязей пану Романовскому и 
жонѳ его, яко пѳвный а истый долгъ, и “.

Конечно, подобный залогъ именій бѳзъ передачи ихъ 
во владеніѳ кредитора не можѳтъ быть признанъ столь же 
прочнымъ, какъ застава; въ те времена формы запрещѳнія» 
свойственный нынешнему праву, ешѳ не были выработаны; 
собствѳнникъ всегда могъ злоупотреблять правомъ, оставав
шимся въ его рукахъ, и отдать въ заставу третьему лицу 
уже заложенный имъ именія, если залогоприниматель во время 
не узнавалъ о такой сделке и не воспрепятствовалъ ей. Но 
это было уже злоупотрѳблѳніѳмъ права, а не правомъ; оно

*) Кіѳв. Ц. Арх. кн. 2037, я. 167-й.
2) Ibid. я. 216-й.
3) Ibid кн. 2037, л. 121-й.
4) См. напр. ibid. кн. 2092, л. 102-ой. 
6) Ibid. кн. 2092, л. 227 на об.



каралось потомъ условными штрафами — заруками. Приве- 
демъ такой примѣръ, указывавший, какъ на фактическое 
примѣненіе такой формы залога, такъ и на возможность ея на- 
рушѳнія. Въ 1670 г. кн. Елена Солт. Сокольская и ея сынч. 
Маркъ заняли у Борзобогатыхъ Ильи и Степана 660 коп. гр. 
на одинъ годъ, до праздника Петра и Павла, и „описали имъ“ 
въ верности уплаты занятой суммы имѣнія свои—села Сето- 
вичи, Подлѣсы и Корсынь съ тѣмъ, что если долгъ не бу- 
детъ уплоченъ въ срокъ, то наступитъ его удвоеніѳ, и кре
диторы могутъ „въехать" въ указанныя имѣнія при возномъ 
или даже бѳзъ возного и затѣмъ владеть ими, какъ заста
вою, въ удвоенной сумме долга. На дѣлѣ такъ и вышло: 
крѳдиторъ прѳдъявилъ требованіѳ къ уплате при наступленіи 
срока, а. должники заявили, что уплатить не могутъ и пре- 
доставляютъ войти во владѣніѳ заложенными имѣніями, со
гласно записи. Но когда посланные ими ихъ же урядники 
съ вознымъ прибыли на место въ имѣніѳ, то оказалось съ 
перваго разу, что имѣніе Корсынь не можетъ быть передано 
во влад^ніѳ крѳдиторовъ, потому что собственники отдали 
его въ заставу Вогуфалу Иванцдкому. Кредиторъ засвидѣ- 
тельствовалъ предъ вознымъ, что должники такимъ образомъ 
нарушили свое обязательство и попали въ заруки. Следу
ющее имѣніѳ Подлѣсы оказалось чистымъ и было передано; 
но принадлежащее къ нему дворище Ленартовскоѳ также 
отдано было въ заставу тому же Иваницкому. Кредиторъ 
опять отметилъ, что 'должники „попали въ заруки“. Село 
Сетовичи было передано все, но по заявлѳнію тамопгняго 
урядника, князья Сокольскіѳ приказали вывести оттуда 33 
головы рогатаго скота и кое-какія другія вещи къ себе въ 
Соколь. И это было отмечено, какъ новое нарушѳніѳ записи. 
За то было передано непоименованное въ залоговой с. Гру- 
шевное (вероятно, въ виде замены за дефекты залога *).

Во всякомъ случае, залоговыя сделки безъ заставы 
(бѳзъ передачи пользованія) несомненно были возможны и

') Кіев. Центр. Арх. кн. 2046, п. 272 на об.



существовали. Но прѳобладающимъ вндомъ залога въ За
падной Руси (какъ и повсюду въ древности) былъ залогъ съ 
передачею кредитору владЬнія.

Всѣ историческіѳ народы (сколько намъ известно), пере
жили время, когда залоговое право у нихъ заменялось рал- 
tum fiduciae и затѣмъ pignus. Но все, рано или поздно, пе
решли къ современны мъ формамъ залога. Одно только за
падно-русское право до конца своего сущѳствованія, т. ѳ. 
почти до половины X IX  в., осталось вѣрнымъ форме за
ставы, организованной въ учрѳждѳніѳ, совершенно своеоб
разное. Въ севѳрно-русскомъ праве (московскомъ) залогъ, 
по просрочке, обращался въ право собственности (закладная 
въ купчую); затемъ, въ пѳріодъ импѳріи, когда просрочка 
повела ко взысканію по закладной путѳмъ публичной про
дажи, заложенное именіѳ уже не поступало во владеніѳ кре
дитора, и залогъ сталъ лишь однимъ изъ средствъ обѳзпече- 
яія договора займа, не более. Совсемъ не такъ было въ за
падной Руси: застава, по просрочке (при невыкупе именія), 
не пѳрѳходитъ въ право собственности кредитора *) и не вѳ- 
дѳтъ къ продаже именія, а остается заставою т. ск. вѣчно, 
т. е. впредь до выкупа. Подъ этою вечною угрозою выкупа, 
все вещныя права темъ не менее находятся въ рукахъ за- 
ставнаго владельца. Такимъ обр. застава занимаѳтъ не одну 
только служебную роль при обязатѳльствѳнномъ праве (до
говоре займа), но составляетъ институтъ sui generis, при
мыкающей более къ вещному праву. Она делается способною 
распространить свое вліяніе на сферы, совершенно чуждыя 
договору займа: она лѳжитъ въ основе служѳбнаго владенія 
и многихъ видовъ сѳмѳйнаго владенія.

Чемъ объяснить такую оригинальность Литовско-русскаго 
права, которое первоначально яичемъ не отличалось отъ 
права прочихъ народовъ въ этомъ отношѳніи? Вопросъ этотъ 
не можѳтъ быть разрешѳнъ какою-либо общею формулою; 
изсдедуѳмоѳ явлѳніѳ есть рѳзультатъ весьма сложныхъ исто

*) Если противное не обусловлено особо въ договорѣ. Объ этомъ бу- 
дѳтъ рѣчь впереди.



ричѳскихъ причинъ. Здѣсь попытаемся лишь наметить по
следовательную цепь этихъ причинъ. Сущѳствующіѳ взгляды 
на этотъ прѳдмѳтъ нельзя считать удовлетворительными *•).

Застава прежде всего есть замена отчужденія съ пра- 
вомъ родового выкупа. Здесь ясно слышѳнъ отзвукъ древ
ней идеи о неотчуждаемости недвижим ыхъ имуществъ. 
Идея общеродовой и общесемейной собственности сохранилась 
ясно въ западно-русскомъ праве вплоть до изданія Статута. 
Укажѳмъ на следующія черты этой идеи: отецъ не можетъ 
отстранить однихъ собствѳнныхъ детей отъ наследованія въ 
пользу другихъ детей 2). Вено бездетной вдовы не можетъ 
превышать */з родовыхъ именій мужа 8). Никто не можетъ 
продать именіѳ „бѳзъ воли родствѳнниковъ*4 *). 1618 г., іюля 
2, состоялось репіѳніѳ маршалковскаго суда между мачехою 
(Богданою Кинкѳвичѳвою) и пасынкомъ ея (Яномъ Якубови- 
чѳмъ) о выкупе вена, записаннаго ей мужемъ (отцомъ Яна). 
Судъ решилъ, что Якубовичъ можетъ выкупить именіѳ; но 
затемъ, „если Янъ захочѳтъ это именіѳ продать кому- 
либо на вечность то помимо родственниковъ не мо
жетъ продать никому, а заставить можетъ- („не маѳть отъ 
ближнихъ никому обчѳму продати: заставити обчимъ мо
жетъ") 5). Иногда, впрочѳмъ, достатутовоѳ право даетъ нормы 
еще более строгія, запрещая выкупившему родовое именіе 
нѳ только продавать, но и закладывать его чужѳродцамъ; 
наприм. 1518 г., декабря 21, маршалковскій (королѳвскіи) 
судъ; решивъ дело между сестрами о выкупе одною изъ 
нихъ части именія, отданнаго въ заставу другою, присо- 
едпнилъ след, постановлѳніѳ: „если-бы она (выкупившая) за

*) Мысль И. П. Новицкаго о томъ, что распространенность заставы 
объясняется традиціонной привязанностью шляхѳтскихъ родовъ къ зѳмлѣ и 
связью зѳмлѳвладѣнія съ личными и политическими правами (Арх. Юг. Зап. 
Рос. ч. II т. 1 ввѳдѳніе стр. 141), не можетъ быть принята; связь съ землею 
все равно прекращалась съ отдачею имѣнія въ заставу.

2) Лит. Метр. I, стр. 15.
3) Ibid. стр. 34. . . . .
4) Ibid. стр. 1141—1142.
б) Ibid. I, стр. 1210. .



хотела .. кому иному продать или заставить въ какой-либо 
большой сумме, то она не имѣѳтъ права это сдѣлать, а долж
на, согласно съ обычаемъ и правомъ земскиыъ („водлѳ обы
чая и права зѳмекого“), заставить или продать ближнему 
своему, именно той-жѳ своей сестре. Впрочѳмъ, повышенная 
строгость требованія здѣсь объясняется прибавкою одного 
слова („заставити въ которой сумме великой"), т. ѳ. имеется 
въ виду предупредить прикрытіе заставнымъ актомъ акта 
полнаго отчужденія *). Еще до Статута 1629 г., въ Х У  в. и 
началѣ Х У І в. обычаемъ установлено, что собственникъ мо- 
жѳтъ продать лишь */з имѣнія; остальныя а/з можетъ заста
вить имѳннр въ охраненіѳ правъ наслѣдниковъ (,,ближнихъ“), 
что ясно выражается въ судебвыхъ актахъ до - статутовой 
эпохи 2). Статутъ утвѳрждаетъ эту норму.

Хотя до— статутовая исторія содержитъ въ себе немало 
иримѣровъ отчуждѳнія имуществъ, и въ томъ числе родо- 
выхъ, тѣмъ не мѳнѣѳ правило о продаже лишь */з имѣчій 
есть новость, а воспрѳщѳніе продажи 2/з (съ правомъ лишь 
заставы ихъ) есть удержаніѳ старины, а не наоборотъ; ибо 
прежде всякое отчуждѳніѳ предоставляло право выкупа. Что 
право выкупа родственниками проданнаго им-йнія допускалось, 
на это есть не мало указаній 8). Со времени утвѳржденія пра
вила о допущеніи продажи лишь ‘/з имѣнія, право родового 
выкупа исчѳзаѳтъ. Очевидно, съ тѳчѳніѳмъ времени выкупъ 
имѣній, отчуждѳнныхъ на вгьчнос все более и болѣѳ д е 
лался затруднитѳтѳльнымъ (объ условіяхъ его въ дошѳд- 
шихъ до яасъ памятяикахъ не говорится ничего). Статута. 
1-й совсѣмъ умолчалъ объ этомъ праве, хотя слѣды выкупа 
(дѳрогативныѳ) встречаются и въ эпоху Статута. Довольно 
ярко выступаютъ они въ томъ постановленіи 1-го Статута 
(арт. 9 Р. X ), по которому застава, по просрочке, обращается 
въ право собственности не ѳо ipso, а съ прѳдъявлѳніѳмъ ѳл

') Лит. Метр. I, стр. 1248.
J) См. Лит. Метр. I, стр. 34, 94, 631, 791, 826, 968 и др.
3) Лит. Метр. I, стр. 446—447, 890—891.



для выкупа родственникамъ заложивтпаго: „Если бы кто 
кому-нибудь заставилъ (имѣніе) на срокъ „подъ страченьемъа 
(т. е. съ потерею нрава на выкупъ), и ѳсли-бы, при насту
плении срока, заложившій оказался не въ состояніи выкупить, 
то заставной вад^лѳдъ („кто закупила") долженъ обослать 
родствѳнниковъ (залогодателя), чтобы они выкупили имѣніе. 
Если и родственники не будутъ въ состоявіи выкупить въ 
тѳчѳніѳ года, то заставной владѣлецъ делается вѣчнымъ соб- 
ствѳнникомъ“. Но при продаже имѣнія на вечность Статутъ 
не допускаетъ права выкупа.

Итакъ, полагаѳмъ, что законъ о праве продажи нмг&нія 
лишь въ ifs его и о праве заставы въ ®/з есть замена ста- 
раго права родового выкупа. Этотъ законъ й есть первона
чальное условіѳ развитія заставнаго права. Что же касается 
дальнѣйшаго растиренія заставы на счетъ лрочихъ сдѣ- 
локъ распоряжѳнія имѣніями, когда уже ни законъ (после 
1566 г.), ни обычай не ограничивали правъ распоряжѳнія, 
то, конечно, можно успокоиться на мысли о консервативности 
западно-русскаго- права вообще (напр, уголовнаго). И действи
тельно законъ о воспрещеніи продажи свыше */з имѣнія дей 
ство вал ъ такъ долго, что не могъ не оставить после себя 
прочной привычки въ насѳлѳніи.

Но къ тому следуетъ еще добавить и другія соображе- 
нія. Застава есть въ сущности залогъ, т. ѳ. обѳзпѳчѳніе по 
договору займа. Ничто не препятствовало, сохраняя за со
бою именіѳ, установить въ немъ вместо заставы залогъ (безъ . 
передачи пользованія кредитору). Тогда вовсе не было бы 
опасности утратить именіѳ для рода. Однако это было воз
можно лишь при томъ вепременномъ условів, чтобы уплата 
въ срокъ последовала. Въ противномъ случае, каждый разъ ' 
при нѳисполневіи долговой сделки угрожала бы полная про
дажа именія, т. е. именно то, чего такъ старались избежать 
люди того времени. Но этого-то условія, т. ѳ. наличности 
дѳнегъ, и не было тогда въ хозяйстве западно-русскихъ 
зѳмлѳвладельцевъ. Хозяйство это было еще вполне нату
ральное. Конечно, такая ступень въ исторіи народнаго хо-

Библиотека"Руниверс"



зяйства свойственна всѣмъ государствамъ въ известные пѳ- 
ріоды ихъ жизни; но нигде она не отличалась такою про- 
должитѳльностію, какъ въ государстве Литовско-русскомъ. 
Изъ стрѳмлѳнія примирить недостатокъ дѳнѳгъ съ удержа- 
ніѳмъ права на именіѳ и явилась ѳдинствѳннымъ выходомъ 
застава: деньги за долгъ не уплачивались; право пользованія 
кредитора продолжалось, а за собственникомъ вечно сохра
нялось его право собственности. .

Но откуда же брались денъги~у техъ, кто бралъ именія 
въ заставу? Денежные люди все таки [были, это—городское 
(главн. обр. еврейское) насѳлѳніе. Въ литовско-русскомъ 
праве есть весьма оригинальная черта: не смотря на то, что 
это государство было преимущественно шляхетское, въ нѳмъ 
право зѳмлѳвладенія de jure не воспрещается никому изгь 
свободныхъ гражданъ. Это и есть последній факторъ въ 
цепи причинъ развитія заставнаго права. Мы разсмотримъ 
это подробнее ниже и тогда увидимъ, какъ могущественно 
отразилось это на соціальномъ строе Западно-русскихъ зе
мель, где денежными людьми было инородческое городское ' 
насѳленіѳ, именно еврейское.

II.
Л и ц а .

1) Жгща, отдающія гшѣнія заставу, суть собственники 
—физичѳскія лица и затемъ юридичѳскія лица: государст
венный власти и учрежденія и цѳрковныя власти. О застав- 
ныхъ владельцахъ (не собствѳнникахъ), пѳрѳдающихъ за
ставу въ третьи руки, скажемъ ниже. Здесь по неволе мы 
должны коснуться несколькихъ общихъ вопросовъ граждан- 
скаго права Западной Россіи X V I в.

Что касается до собствен ни ковъ, то, конечно, не стоило- 
бы начинать речи о нихъ, такъ какъ право ихъ не подле- 
житъ сомненію. Но по особымъ свойетвамъ права собствен
ности въ Литовскомъ государстве, слагаются отличія и въ 

-праве заставы. А именно:
.. а) Господствуетъ общая собственность мужа и жены,



преимущественно на имѣнія жены, но часто и на всѣ имѣнія 
обоихъ супруговъ. Напр, въ 1684 г. заставную запись выда- 
ютъ: „Я Филипъ Бокий-Печифостский а я Ганна Остафьевна 
—княжна Ружинская Филиповая Бокиѳва - Печифостская“ 
(т. ѳ. жена прѳдыдущаго). Отдаютъ они „имѳнѳ Смы-
ково, въ повете Лудкомъ лѳжачоѳ, т. ѳ. всю половину нашу 
у Смыкова44. Отдаютъ они это имѣніѳ Кузьмѣ Нѳмиричу- 
ІІорванѳцкому и малжонкѣ его мил. пани Авдотьи Якимовнѣ 
Охлоповской. Изъ самой записи мы, разумѣѳтся, ничего не 
узнаемъ, какимъ образомъ упомянутыя лица пришли къ со- 
владѣнію. Да для понятія о заставѣ это и безразлично. До
статочно знать, что ответственными лицами по исполненію 
явились оба супруга; равно правомочными субъектами ста
новятся другіѳ два (заставные владельцы). Напр, обязан
ность защищать и очищать владѣнія возлагается по смерти 
заключившихъ сдѣлку на наслѣдниковъ (родственниковъ) 
того и другого супруга. При нарушѳніи условія (при отнятіи 
кѣмъ-либо или уменьшеніи имѣнія) заставные владѣльцы 
имѣютъ право „въѣхать съ вознымъ (т. ѳ. правильно вве- 
стись во владѣніе) въ какое угодно имѣніе , и пользо
ваться имъ“. Это имѣніѳ могло принадлежать или мужу 
или женѣ ‘).

б) Имѣѳтъ ли право мать, при несовершѳннолѣтнемъ 
сыне, отдать въ заставу имѣніѳ, наследуемое сыномъ после 
умершаго отца? Бъ 1661 г. возникло дѣло о заставе, совер
шенной матерью Моисея Мурина—Чагадаѳвича, при нѳсовер- 
шеннолѣтіи этого послѣдняго, отъ своего имени и отъ имени 
сына. Хотя Муринъ заявилъ на суде, что онъ не признаѳтъ 
этой заставы и что мать его „до того ничого не могла“ (т. ѳ. 
не имѣла права), однако судъ такого вопроса не ставилъ и 
рѣшилъ искъ по другимъ обстоятѳльствамъ дѣла 2).

в) Въ до - статутовоѳ время при отдаче имѣнія въ за
ставу обычай требовалъ, чтобы о томъ предварительно за-

*) Кіев. Цен. Арх. 2097, л. 635.
3) См. этого тома Na X d.



явлено [было родственниками. Напр, въ 1610 г. бояринъ 
господарскій Талко Римовидовичъ жаловался суду на своего 
брата Николая, говоря, что когда онъ (истѳцъ) уѣзжалъ на 
службу господарскую—на войну и не имѣлъ срѳдствъ на 
свое снаряжѳніе, то принужденъ былъ отдать свою землю 
въ заставу; но не желая заставлять этой земли чужимъ людямъ, 
обсылалъ (извѣщалъ) о томъ своего брата, чтобы онъ ту землю 
„закуп илъ“ по родству; братъ отказался; тогда жалобщикъ 
по неволе „запродалъ“ эту землю Михаилу Кондратовичу въ 
б копахъ. Когда же онъ былъ на войне, то братъ учинилъ 
гвалтъ, землю у Кондратовича отнялъ, жито и овесъ пожалъ. 
По его возвращѳніи, Кондратовичъ ищетъ убытковъ на нѳмъ ł). 
Этотъ обычай не вошелъ въ Статутъ, но судя по тому, что 
лица, заставляющія имѣніѳ, обыкновенно оговариваются въ 
записяхъ, что принуждены къ тому нѳжѳланіемъ родствѳн- 
никовъ помочь, можно думать, что древнее право участія ро
дичей, особенно въ сдѣлкахъ „подъ страченъѳмъ“, продолжа
лось и въ X V I вѣкѣ.

г) Имѣетъ ли право, получившій отъ вел. князя имѣніе 
въ пользованіѳ („держаніѳ") отдать часть этого имѣнія въ за
ставу за свой долгъ? Изъ понятія залогового права несом
ненно сліздуетъ, что пользователю (не собственнику) такого 
права принадлежать не могло. Но „держаніе“, исходящее 
отъ великокняжеской (государственной) власти, отличается 
отъ пользованія, установляемагЬ частными лицами. Это почти 
то же, что помѣстное право Московскаго Государства. Помѣ- 
щикъ мало по малу пріобрѣталъ вещныя права, кроме поль- 
зованія. „Дѳржаніе“ могло перейти (и переходило) по на
следству. Это то, что въ более раннюю эпоху именовалось 
пожалованіемъ „до воли и ласки" господаря, и потомъ не
редко и даже обыкновенно переходило въ право собствен
ности. Имея въ виду это, „державцы“ (помещики) позволяли 
себе некоторые акты распоряжѳнія и, въ частности, отдачу 
въ заставу. Однако, если „дѳржаніе" не укрепилось за поль

') Лит. Метр. I, стр. 35.



зоватѳлѳмъ, было ѳщѳ нѳдавнимъ, вел. князь могъ отнять его 
и передать имѣніѳ въ собственность или въ пользованіѳ дру
гому лицу. Отсюда возникаютъ коллизіи и судебные споры. 
Около 1619 г. мѣщанинъ частно владел ьческаго города У грова 
Овашко заявилъ маршалковскому суду жалобу на земянина 
Яна Климчицкаго такого рода: нѣкто Андрей Хохулѳнокъ 
владелъ (,,дѳрясалъ“), по пожалованію вел. князя, имѣніѳмъ 
Оорочино; часть этого имѣнія—полжеребья онъ отдалъ въ 
заставу истцу—мѣщанину Свагакѣ за 12*/2 копъ грошей. Но 
затѣмъ, по смерти Хохулѳнка, вел. князь пожаловалъ это 
имѣыіе въ собственность („на вечность") Яну Климчицкому, 
который отказался платить по заставной сдѣлкѣ своего пред
шественника. Очевидно, заставленная часть имѣнія была въ 
рукахъ собственника. На суде отвѣтчикъ также заявилъ, 
что онъ не вамѣрѳнъ платить никакихъ долговъ Андрея 
Хохуленка, ибо получилъ имѣніѳ отъ короля въ собствен
ность, а Хохуленокъ на то имѣніѳ „вечности не имѣлъ“. 
Отвѣтчикъ представилъ суду не только жалованную грамоту 
короля, но и спеціальный королѳвскій „листъ“ по этому дѣлу, 
въ которомъ король прѳдписываетъ мѣстнымъ властямъ (до- 
рогицкимъ) наблюдать, чтобы Свашко не вмешивался въ 
имѣніе Оорочино; но при этомъ дается ему, однако, право 
судебнаго иска. Оъ своей стороны истецъ представилъ также 
грамоту короля, данную раньше и адресованную тѣмъ же 
дорогицкимъ властямъ, чтобы они приказали Климчицкому 
уплатить въ пользу Свашка заставную сумму, или въ про- 
тивномъ случае ввести Овашка во владѣніе заложенною ча- 
стію имѣнія. Въ виду такого противорѣчія королѳвскихъ 
грамотъ, маршалковскій судъ не считалъ для себя возмож- 
пымъ рѣшить это дѣло и от лож и лъ его до пріѣзда короля 
въ Литву, т. ѳ. перѳдалъ разсмотрѣніѳ дгЬла личному усмо
т р ен а  короля ‘). Противорѣчивыя распоряжѳнія короля и 
весь ходъ дѣла показываетъ, что на практике было неясно, 
принадлѳжитъ ли „державцу“ право отдать имѣніѳ въ заставу.

9 Лит. Метр. I, стр. 132&.



Повидимому, болѣѳ общимъ былъ тотъ взглядъ, что такое 
право принадлѳжитъ ему; въ томъ не сомнѣвались пользова
тель и взявшій имѣніѳ въ заставу его кредиторъ, между 
тѣмъ какъ именно въ ихъ интересахъ было рѣшать пра
вильно; не сомнѣвался въ этомъ раньше и король. Вся пу
таница возникла изъ передачи имѣнія другому лицу на иныхъ 
правахъ. .

На нрактикѣ заинтересованный лица разрѣшали это не
доразумение такъ: отдавая въ заставу имѣніѳ, .пожалованное 
королемъ, кредиторъ писалъ въ записи, что въ случаѣ от- 
цятія этого имѣнія государѳмъ, онъ обязывался перенести 
заставу на другое—свое собственное имѣніе. Въ 1575 г. Ам- 
вросій Юріев. Овлучимскій отдаетъ Андрею Павловскому въ 
заставу за долгъ „плебанію Владимірскую“, т. е. имѣніе, 
приписанное плебану, но почему-то вновь перешедшее къ 
королю; въ записи онъ прибавляетъ слѣдующеѳ: „еслибы пле- 
банія за неласкою господарскою какимъ-нибудь образомъ 
была взята (королемъ), то я Овлучимскій и мои потомки обя
заны будутъ предоставить Павловскому въ той же суммѣ 
такого же качества и количества землю съ крестьянами въ 
имѣніи моѳмъ Овлучимѣ во владѣніе и пользованіеа *). .

д) Имѣетъ ли право крестьянинъ господарскій (и частно* 
владѣльчѳскій) отдать свой участокъ земли въ заставу сто- 
роннимъ? Въ 1611 г. жаловалась суду Богдана Любжина, 
что она „закупила** у господарскаго человѣка Едя сѣножать 
за З72 копы грош.; но потомъ эту сѣножать отнялъ у нея 
воевода троцкій; и теперь у нея ни сѣножати, ни дѳнѳгъ. 
Правда виленскій тіунъ судилъ уже этотъ искъ и прика- 
залъ Едѣ или очищать сѣножать, или уплатить деньги; но ч 
онъ не дѣлалъ ни того ни другого. Чѣмъ окончилось дѣло 
на королевскомъ судѣ, неизвѣстно 2). По Статуту крестьяне 
уже лишены были права распоряженія своими участками. Но 
въ данномъ случаѣ неизвестно, по какому праву распоря
дился воевода троцкій.

1) Кіѳв. Центр* Арх. кн. 920, л. 225.
2) Лит. Метр. L стр. 69. -



Около 1614 г. король разсматриналъ дѣло Сапѣги, ко
торый будто бы купилъ въ собственность землю у королѳв- 
скаго крестьянина. Такъ какъ Сапѣга отрицалъ этотъ фактъ 
и иредложилъ пари на 100 золотыхъ въ пользу короля, ко
роль прѳдписалъ разслѣдовать, купилъ ли Сапѣга или только 
позычилъ тому крестьянину !).

ІІослѣдній нримѣръ и нѣкоторые другіѳ факты показы- 
ваютъ, что государственные крестьяне не могли отчуждать 
свои участки на вѣчность, но отдавать въ заставу могли. Но 
вотъ, противоположный случай. Въ 1516 г, королевскій (мар- 
шалковскій) судъ разбиралъ дѣло между крестьянами и кн. 
Чорторыйскимъ, который взялъ въ заставу крестьянскій 
участокъ. Крестьяне, родственники того, который отдалъ уча- 
стокъ, заявили притязаніѳ получить его въ свою пользу. 
Судья рѣшилъ, что заложившій долженъ выкупить землю 
и владѣть ею. Если же онъ не въ состоявіи выкупить, то 
поступаетъ въ личную зависимость кн. Чорторыйскаго, а 
земля должна быть передана родственникамъ должника, т. ѳ. 
истцамъ по этому дѣлу. Общій принципъ рѣшенія такой: 
„не годится земли господарьское тяглое куповати въ людей“ *). 
Терминъ „куповати“ здѣсь примѣнѳнъ къ заставѣ, между 
тѣмъ какъ действительный его смыслъ означаетъ продажу. 
Быть можѳтъ, мотивомъ такого рѣшѳнія послужило то, что 
земля поступила въ заставу лицу нетяглому.

е) Вь нѣкоторыхъ случаяхъ отдающій имѣніѳ въ за
ставу другому отнюдь не есть, по нашимъ понятіямъ, соб- 
ствѳнникъ. Возьмѳмъ такой примѣръ: въ 1571 году нѣкто 
Станиславъ Дѳржановскій, вмѣстѣ съ женою своею Раисой 
Борзобогатянкой, „сторговалъ“ часть имѣнія въ Гуляльни- 
кахъ, прозываемую Шѳльвовѳцъ, у пана Волынца за 160 копъ 
грошей. Порядокъ уплаты установленъ былъ такой: впередъ 
(при заключеніи сдѣлки) Держановскій уллатилъ Волынцу 
40 копъ гр.; затѣмъ 60 копъ первый уплатилъ второму на

*) Лит. Метр. I, стр. 139. *
а) Ibid. стр. 263.



3-й день Пасхи 1672 г. Остальные 60 копъ. жена покупщика 
должна была уплатить при укрѣиленіи сдѣлки въ еудѣ, т. ѳ. 
при заявлѳніи, лоданномъ въ судъ, о совершившейся продажѣ 
и при вруненіи покупщику докумѳнтовъ о пѳрѳходѣ имѣнія къ 
самому продавцу отъ прежнихъ собствѳнниковъ (именно отъ 
п. Михала Яцутича). Ничего этого продавѳцъ не совершилъ, ' 
т. ѳ. купчей не заключилъ, потому что покупщики не выполнили 
съ своей стороны условія; жена Держановскаго дѳнѳгъ 60 
копъ не уплатила и затѣмъ умерла. Спрашивается: чье те
перь это имѣніе ПГельвовецъ? Казалось бы, что оно, какъ и 
прежде, принадлежитъ Волынцу. А Волынецъ обязанъ воз
вратить полученный задатокъ 100 копъ Держановскому (такъ 
какъ о потерѣ задатка стороны не условливались). Но вы
шло то, что для насъ совершенно неожиданно. Прошло 
12 лѣтъ послѣ неудавшейся сдѣлки. Собственникъ (Волы
нецъ ) за это время неоднократно судился съ женою 
Держановскаго и самимъ Держановскимъ (по смерти ея) о 
неотдачѣ ему 60 копъ гр. и объ убыткахъ. Слѣдовало бы 
ожидать, что, напротивъ, Дѳржановскій будетъ взыскивать 
заплочѳнныя имъ деньги 100 копъ гр. Но въ 1684 г. дѣло 
разрешилось самымъ оригинальнымъ (на нашъ взглядъ) об- 
разомъ. Держановскій отдаѳтъ спорное имѣніѳ въ заставу 
Ив. Чапличу-ПІпановекому! Очевидно, всѣ эти 12 лѣтъ вла- 
дѣлъ имѣніѳмъ не прѳжній собственникъ, а покупщикъ, не 
уплатившій всѣхъ дѳнѳгъ и не получившій утвѳрждѳнія куп
чей. По какому праву? Мы могли бы подумать, что Дѳржа- 
новскій считался уже собствѳнникомъ и въ качѳствѣ такового 
отдаѳтъ въ заставу имѣніе третьему лицу. Но условія за
ставы совершенно отличаются отъ обыкновѳнныхъ: самъ Дѳр- 
жановскій получаѳтъ отъ Чаплича - ІПпановскаго 100 копъ 
гр., т. е. ту сумму, которую уплатилъ при покупкѣ имѣнія 
продавцу; а заставной владѣлѳцъ, т. е. Чапличъ-Шиановскій •
долженъ такую же самую сумму уплатить собственнику Во
лы вцу, который тогда получаѳтъ свое имѣніе назадъ въ соб
ственность *). '
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Такимъ образомъ можетъ показаться, что отдать въ за
ставу имѣніе можѳтъ и нѳ собственникъ, а только сторговав- 
шій имѣніѳ. Но здѣсь мы присутствуѳмъ при дѣйствіи древ- 
няго понятія о нерѳдачѣ вещи: купившій вещь и до укрѣ- 
плѳнія сдѣлки, и до исполнѳнія остальныхъ условій, входитъ 
во владѣніѳ ею и обязанъ не возвратить вещь, а лишь испол
нить оетальныя условія. Но собственникъ сохранялъ право 
выкупа ѳя.

ж) Имѣѳтъ ли право владѣлѳцъ, которому по суду пе
редано имѣніѳ должника во временное владѣніе, отдать это 
ймѣніе стороннему въ заставу? Акты свидѣтельствуютъ, что 
такая сдѣлка допускалась свободно. Напр., въ 1620 г. на 
маршалковскомъ судѣ утверждена такая сдѣлка: Каепаръ 
задолжалъ Наньку Власовичу 80 бочекъ жита въ зѳрнѣ и 
60 копъ нѳмолочѳннаго. По суду за этотъ долгъ имѣніѳ 
должника Дичковщина передано во владѣніѳ кредитору, т. е. 
Наньку Власовичу, а этотъ послѣдній отдалъ его въ заставу 
Путятѣ Сухоносовичу. Королѳвскій судъ утвердилъ эту 
сдѣлку *).

з) Вдова, получившая имѣніѳ мужа въ видѣ вѣна, мо
жетъ отдать его въ заставу, только не свыше суммы своего 
вѣна, какъ показываетъ актъ 1610 г. *)

Итакъ, кругъ лицъ, имѣющихъ право отдавать имѣнія 
въ заставу, гораздо шире круга собственниковъ. И въ этомъ 
отношеніи застава есть институтъ льготный, расширявшій 
прѳдѣлы гражданскаго оборота. И это есть одна изъ при- 
чинъ прочности учрѳжденія, заставлявшая имъ дорожить.

2. Лица, владѣющія по заставному праву. Хотя законъ 
Литов.-рус. государства не воспрещалъ землѳвладѣнія ли- 
дамъ всѣхъ свободныхъ клаесовъ общества, но какъ извест
но, зѳмлѳвладѣніѳ сдѣлалось постепенно привилѳгіею шля
хетства. И это понятно, ибо землѳвладѣніѳ не есть только 
право, но и обязанность (отправлѳнія воинской повинности).

*) Лит. Мѳтр. I, 1478.
2) Ibid. стр. 39.



Естественно, что только люди военные (milites, рыцари) ока
зались землевладельцами.

Но было и средство разделить право отъ обязанностей: 
предоставить право землевладѣнія однимъ лицамъ, а обя
занность отправления военной службы другимъ. Эта задача 
разрешалась заставнымъ дравомъ, по которому землѳвладѣ- 
лѳцъ можетъ передать права кому угодно, ѵдержавъ за собою 
обязанность военной повинности. Правда, законъ (Ст. 2-й, 
И, 4) ограничиваѳтъ это право, предполагая общимъ прави- 
ломъ, что воинская повинность лежитъ на заставномъ вла
дельце; однако, тотъ же законъ предоставляетъ собственнику 
возможность удержать за собою эту повинность. Объ этомъ 
намъ придется сказать ниже. Землевладельцы—князья, паны 
и шляхтичи весьма часто отдавали въ заставу с в о р і  имѣнія 
людямъ не шляхѳтскаго происхождѳнія, и не безъ основания: 
потому что деньги водились у этихъ послѣднихъ, а отнюдь 
не у лицъ высшаго класса 1). Таковы были преимущественно 
евреи и отчасти купцы—христіане; но послѣдніѳ только изъ 
гор. Львова; въ прочихъ южно-русскихъ городахъ купцовъ 
капиталЦстовъ христіанъ., очевидно, было очень мало.

Капиталисты—евреи были во всѣхъ болыпихъ южно- 
русскихъ городахъ и въ частности въ Луцке. Они искали 
примѣнѳяія капиталу къ пгирокимъ и выгоднымъ оборотамъ, 
отнюдь не имѣя въ виду обратиться въ дѣйствительныхъ 
землевладѣльцѳвъ на прочныхъ и вѣчвыхъ основаиіяхъ..

Отдавая имъ. свои имѣнія въ заставу, князья, паны и 
шляхтичи всегда и безъ исключенія ставили особое условіѳ 
въ заставныхъ записяхъ, по которому они принимаютъ на 
себя отправлѳыіе военной службы на все время заставы. -

Так. обр. вопросъ о лицахъ, владѣющихъ по заставному 
праву, кажущійся очень неважнымъ, даже излишнимъ, по

*) Еврей Батко Мисановичъ, получивйіій отъ кн. Сангушкн им. Пѳ- 
рѳмиль и Смолеву въ заставу, получилъ’ вмѣстѣ съ тѣмъ право пѳрѳдать-- 
заставу кому угодно, „будь князю, будь пану, або . которому купцу“ (см. 
этого тома № LV*I). . . . .. -



лучаетъ огромную социальную значительность. Благодаря 
указанному обстоятельству, зѳмлѳвладѣніе въ Западной Рос- 
сіи получило такую окраску, которая впослФдствіи (въ ХУП в.) 
привела къ катастроф^ весь государственный строй.

ГГривѳдѳмъ нисколько фактовъ, доказывающихъ: а) рас
пространенность ѳврѳйскаго заставного владѣнія на счетъ 
княжѳскихъ и панекихъ земель, и лишь изрѣдка мелкихъ 
шляхетскихъ; б) непрочность и срочность такого владЬнія;
в) связь его съ условіѳмъ о военной повинности,

Фактовъ, доказывающихъ распространенность ѳврѳйскаго 
заставного владѣнія (и иллюстрирующихъ прочія привѳдѳн- 
ныя сейчасъ соображенія), не мало.

Евреи могли владѣть землею въ повѣтахъ (шляхетскою) 
и на правахъ собственности. Но излюбленнымъ ими самими 
видомъ зѳмлѳвладѣнія было заставное, конечно, потому, что 
этотъ видъ владѣнія наиболее соотвѣтствовалъ ихъ главному 
занятію—торговлѣ деньгами. Нривѳдемъ нисколько фактовъ: 
въ 1664 г. Богданъ Кнѳгининскій отлалъ въ заставу свое 
имѣніе Кнеглн’инъ („позычилъ ѳсми въ пана Хазка Семено
вича жида луцкаго“) еврею Семеновичу на 4 года съ усло- 
віѳмъ, что еврей за ухудшѳнія имѣнія (уходъ крестьянъ) не 
отвѣчаѳтъ, а за возможныя, сдѣланныя имъ, улучшѳнія по
лу чаѳтъ вознаграждѳніѳ отъ собственника; военную повин
ность съ имѣнія нѳсѳтъ не владѣлѳцъ, а собственникъ1). Въ 
томъ же году тотъ же еврей пѳрѳдаетъ имѣніе Подгаецъ, 
бывшее у него въ заставѣ отъ Ив. Красвосельскаго, кн. Андрею 
Михайловичу Сангушко 5); такимъ образомъ, имѣнія не долго 
оставались въ рукахъ такихъ владѣлъцѳвъ: евреи сбывали ихъ 
тотчасъ при первой возможности обратно въ руки пановъ и 
зѳмянъ.

Съ другой стороны, князья, паны и земяне, даже самые 
могущественные и богатые, постоянно нуждались въ деньгахъ 
и, при полномъ отсутствіи общѳствѳннаго кредита, находили

') Еіѳв. Ц. Арх. кн. № 2038, л. 149 об. 
а) Ibid. кн. 2039, л. 33 об.



его у ѳѵфѳетгь, которые давно ушли дальше своего времени 
въ иеторіи развитія экономичѳскихъ силъ: между тѣмъ какъ 
руескіѳ землевладельцы всецело жили еще въ натуральномъ 
хозяйстве, евреи давно перешли къ денежному, т. ѳ. къ тор- ' 
говле и банкирскимъ прѳдпріятіямъ. XV-й и нач. X V I в. въ 
этомъ отногаеніи еоставляютъ весьма интересную эпоху въ 
исторіи хозяйства, почти вполне не обработанную. Въ 1565 г. 
кн. Лѳвъ Александр. Сангушко-Кошѳрскій, „выпровуючися 
ко двору его королевской милости, такъ тѳжъ и на службу 
господарскую земскую военную, взялъ и позычилъ у пана 
Батка Мисановича и сына его Мошка—жидовъ места Луц- 
каго“ 716 к. грошей лит. Никакой заставы пока не устано- 
вляѳтся. Но если долгъ въ годичный срокъ (рожд. Х-ва) не 
будѳтъ уплоченъ, то наступаютъ последствія, уже довольно 
обычныя въ то время (хотя не оправдываѳмыя никакимъ за- 
кономъ), т. ѳ. „совитость“ долга, т. е. долгъ увеличивается 
вдвое. Но, главное, при этомъ выступаетъ наружу обѳзпѳченіе 
долга, а именно: „жиды“—кредиторы имеютъ право войти 
во владеніѳ (заставное-) въ два именія князя: Кошѳрское— 
Мезовъ и ТІѳремильекоѳ, и затемъ владеть и пользоваться 
ими впредь до выплаты двойной суммы долга. Так. обр. эти 
именія составляли обѳзпечѳніѳ и въ 1-й годъ: на нихъ ука
зана, на нихъ спѳціализирована уплата. Могъ ли князь и 
сами евреи серьезно надеяться, что первоначальный . долгъ 
будетъ выплачѳнъ въ срокъ—въ тотъ годъ, который собст
венникъ къ тому же проведѳтъ на войне? Наоборотъ, не бу
детъ ли онъ вновь нуждаться въ дѳньгахъ?

Тотъ же вопросъ, но въ форме еще более обостренной, 
остается въ силе, когда наступаѳтъ просрочка, когда долго
вая сумма увеличится вдвое и самое именіе будетъ прино
сить доходъ уже не князю, а еврею. Оставалось бы думать, 
что княжеекія и панскія именія постепенно, но довольно бы
стро перѳйдутъ все въ руки ѳврѳевъ. Однако, этого не случи
лось; еврейское зѳмлѳвладеніѳ дальше заставного, (и аренды) 
не пошло. Почему? Юридическая причина ясна: заставное 
владеяіе не подлѳжитъ давности и не можетъ никогда не-



рѳйти въ право собственности. Но ничто не препятствовало 
евреямъ владеть, такъ сказать, вѣчно—по заставному праву, 
какъ это постоянно случалось между землевладельцами— 
христіанами. Конечно, важнее причина экономическая: евреи 
вовсе не желали стать землевладельцами и довольствоватьсе 
скромными результатами натуралънаго хозяйства. Въ случая 
нужды, они спешили передать заставу въ 3-ія руки, полу- 
чивъ свой долгъ, часто увеличенный вдвое, съ процентами, и 
затемъ вернуться къ своимъ привычнымъ занятіямъ тор
говлею и ростомъ.

На подобныхъ условіяхъ въ 1666 г. заключили дол
говую сделку княгиня Сокольская Елена Коптевна, сынъ ѳя 
Василій, жена этого последняго Анна Монтовтовна и князь 
Марко съ ѳвреѳмъ Ескомъ Моисеевичемъ, „жидомъ луцкимъ“, 
взявши у него въ заемъ 1600 копъ грош, на три года по 
день прор. Ильи (20 іюля), съ след, отличіями: владеніе и 
пользованіѳ заставленными именіями (Михлиномъ, Ситовичами, 
Божовомъ и половиною замка Любча) наступаетъ въ срокъ 
неуплаты, т. ѳ. чѳрезъ 8 года; но уже затемъ право вы
купа наступаетъ не черѳзъ новые 3 года, а каждый годъ 
въ день ирор. Ильи. Можно подумать, что это делается для 
облегченія должниковъ, т. е. возможности для нихъ сокра
тить время пользованія именіями со стороны кредитора. 
Однако, по смыслу документа, это делается въ интѳресахъ 
кредитора—потребовать уплаты въ кратчайшій срокъ ł). Со- 
витости по просрочке не установлено. .

Мы не -знаемъ, какъ князь Лѳвъ разделался съ паномъ 
Ваткомъ Мисановичѳмъ; но вся дальнейшая экономическая 
прѳдпріимчивость кн. Кошѳрскаго состоитъ въ новыхъ зай- 
махъ. Такъ, въ 1567 г. кн. Лѳвъ Кошѳрскій занялъ у жида 
городѳнскаго Марка 2,760 золотыхъ съ уплатою въ Данциге, 
по прибытіи туда барокъ князя съ хлебомъ и по продаже 
этого хлеба. Въ случае неуплаты въ срокъ, „жидъ“ имеѳтъ

*) Кіев. Ц. Арх. кн. 2039, л. 166-й.
3) Ibid. кн. 2039, л. 244 об.



право, взявши вижа у какого угодно уряда, встуиитъ во вла- 
дѣніѳ имѣшенъ князя Завидовымъ и владѣть. дй уплаты (бѳзъ 
обозначѳнія срока) ’).

. Въ 1669 г. кн. Лѳвъ Александр. Кошѳрскій занялъ у 
„жида городельскаго Еска (или Юска) Аврамовича“ 6000 зо- 
лотыхъ польскихъ и въ этихъ дѳньгахъ заставилъ ему свой 
городъ Перѳмиль и с. Омолево, на годичный срокъ2). Въ 
случаѣ неуплаты въ срокъ, застава продолжается отъ года 
до года, но совитости не устанавливается. Согласно съ этимъ 
уловіемъ Юско Аврамовичъ ввѳдѳнъ вознымъ во владѣніѳ 
(„въ моцъ, въ держанѳ, вживане, во владность“) въ гор. Ііе- 
рѳмиль съ мѣщанами, боярами, людьми тяглыми и пр. 3). 
Но, повидимому, эта сдЗзлка относительно Смолева не могл& 
тотчасъ „осуществиться. На. этомъ имѣніи уже лежало какое- 
то обязатель'ство въ пользу Петра Загоровскаго, которому 
еврей Еско Аврамовичъ должѳнъ былъ отдать 800 коп. грошей 
и только подъ этимъ условіѳмъ получить Смолево. Такого 
рода соглашѳніѳ состоялось между Загоровекимъ и еврѳемъ 
въ присутствіи князя Сангушки. Но въ назначенное время, 
когда еврей явился съ деньгами въ судъ, Загоровскій не 
прибылъ туда для принятія ихъ. Объ этомъ Еско Аврамо
вичъ тогда же заявилъ суду 4).
. . Изрѣдка попадали въ еврейское владѣніе и болѣѳ мѳлкія 

шляхѳтскія имѣнія. Въ 1667 г. Марковскіѳ (Марья и сынъ ея 
Романъ Васильевичъ) взяли въ долгъ у пана Мошка Исач- 
кевича—жида локащсаго 200 кГопъ гр., отъ 12 апр. до Рожд. 
Хр., и въ этой суммѣ заставили ему („ознаймуемъ ему“) въ 
имѣніи Марковичахъ половину млина и 16 „человѣков вло- 
Стныхъ“ крестьянъ (поименно пѳречисляемыхъ). Если же 
долгъ не будетъ уплоченъ въ срокъ, то величина заложѳн- 
наго имущества увеличивается, именно, кромѣ .!/2 млина и 
16 чѳловѣкъ, прибавляется еще 3 человѣка въ тѣхъ же Мар

‘) Шѳв. Ц. Ар. кн. 934, л. 67 об. "
3) Ibid. кн. 2043, л. 300 об.
а) Ibid. кн. 2043, л. 302 об. '
*) Ibid. кн. 2043, л. 636 об.



ковичахъ но выбору самого „жида“—кредитора. Если-бы соб
ственники отказались допустить эту прибавку къ заставе, 
то должны будутъ платить долгъ вдвойне *).

Въ 1666 г. Нѳсвѣцкіѳ Лѳвко и жена его Параска заняли 
у жида Хацка Есмановича и его жены Стыри 99 копъ гр. 
и вола, обязавшись, въ случае неуплаты, допустить вводъ 
„жида“ во владѣыіе 7-ю дворищами въ имѣніи Нѳсвѣцкихъ. 
По наступлѳніи срока кредиторами явились уже сынъ Хацка 
ПІмойло Хацковичъ (вероятно, за смертью Хацка) и мачеха 
его Стыря. Возный, явившійся въ имѣніѳ Несвѣцкихъ, са
мого владельца не засталъ, а нашелъ лишь жену его, ко
торая, прочитавши упоминальный листъ суда, не противилась 
вводу, который и былъ немедленно лроизведенъ. Отдаваемые 
въ заставу крестьяне были опрошены о родахъ и величине 
повинностей, отправляемыхъ ими въ пользу своего пана. 
Еврей, получившій вводъ, тутъ же перѳдалъ имѣніѳ во 
власть „дѳржавцы“ Николая Дубровскаго; так. обр., самъ ни 
одной минуты не вошѳлъ въ роль землевладельца.

Но некоторые изъ дошѳдшихъ до насъ фактовъ пока- 
зываютъ, что въ случаяхъ неизбежной необходимости евреи 
становились не только владельцами, но даже совладельцами 
мелкихъ заставъ. Напр., въ 1679 г. Сем. Хрѳбтовичъ Богурин- 
скій и его жена отдали въ заставу за долгъ въ 300 копъ гр. 
свои именія Богуринъ и Кунятково, т. ѳ., повидимому, все, 
что было у нихъ, Филиппу Гѳрцику. Но затемъ явился но
вый крѳдиторъ ихъ еврей Глебко со своими претѳнзіями на 
160 копъ. Богуринскіѳ успели согласить Гѳрцика допустить 
къ участью въ заставе и этого новаго кредитора, чтобы 
пользоваться доходами въ доляхъ, соответственныхъ долго- 
вымъ суммамъ. Эта редкая по своей оригинальности сделка 
состоялась въ 1681 году а).

Въ виду сказанаго выше, казалось-бы, что еврѳямъ 
более сподручною была аренда, а не заставное владеніѳ, при

*) Кіев. Дѳнт. Арх. кн. 934, л. 96 об.
2) Ibid. кн. 2068, л. 200.



которомъ нужно было выдать впѳрѳдъ и сразу более или 
менѣе значитѳльныя суммы. И действительно, арендное вла
дение имѣніями было более распространено въ рукахъ евре- 
ѳвъ, чѣмъ заставное. Но арендная сделка иногда невольно 
связывалась съ заставою. Напр., въ 80-хъ годахъ ХУ] вгЬка 
арѳндаторомъ имѣній князя Федора Роман. Сангушка былъ 
еврей Аврамъ ІІГмойловичъ („панъ Аврамъ, жидъ турѳйскій“). 
Въ то же время имѣніе князя Сангушка Мезовъ съ селомъ Бе
резовою Чѳрѳмшанскою было въ заставе у Андрея Халецкаго 
(которому перѳвѳлъ эту заставу Чапличъ — Шпановскій, 
первоначальный заставной владѣлецъ). Еврей выкупилъ это 
имЗшіѳ у Халецкаго (по дозволѳнію кн. Сангушка), конечно, 
потому, что, арендуя другія имѣнія .кн. Сангушка, нашѳлъ 
необходимымъ округлить свои владѣнія ‘).

Но это, конечно, частность: главное же условіѳ суще- 
ствованія заставного владѣнія (а не только аренды) заклю
чается въ томъ, чтб землевладельцы—князья и паны нужда
лись весьма часто въ ѳдиновременномъ полученіи большихъ 
суммъ и не довольствовались правильными, но ограничен
ными получѳніями ежегодной арендной платы.

Изъ лицъ христіанскаго вѣроисповеданія, не шляхет- 
скаго происхождѳнія, имѣѳмъ въ актахъ свидетельство только 
о двухъ или трехъ. А именно: въ 1671 г. Казиміръ Ледниц- 
кій, владевтій по заставе отъ князя Сокольскаго кресть
янами въ селе Божове, пѳрѳзаставилъ ихъ Луцкому меща
нину Парфѳну Щетиничу въ сумме 136 копъ грош. а). Львов- 
скій купѳцъ Васко Куриловичъ въ 1663 г. передаетъ Ми
хаилу Еловичу - Малинскому въ заставу именія Михново и 
Лысую Гору, полученныя имъ также по заставному праву 
отъ кн. Януша Заславскаго 8).

Заставное владеніе мещанъ христіанскаго вероиснове- 
данія было более распространено въ первые годы X V I в. и

3) Кіѳв. Ц. Арх. кн. 949, п. 400 (413).
2) Ibid. кн. 2048, л. 95 на об. 
л) См. эт. тома № XLVII1.



затѣмъ становится все болѣѳ рѣдкимъ; после Люблинской 
уніи къ началу ХУІТ в. совсфмъ иечезаетъ.

Насколько важенъ и интѳресѳнъ вопросъ о лицахъ, 
владѣющихъ по заставному праву, не-шляхтичахъ, и въ осо
бенности евреяхъ, мы въ особенности увидимъ, когда позна
комимся съ предметами заставного владѣнія, въ числе ко- 
торыхъ нерѣдко были целые города и волости, не только съ 
городскимъ, но и шляхѳтскимъ населѳніѳмъ, съ церквами 
и духовѳнствомъ.

III.

Предметы заставного владѣнія.

Прѳдмѳтомъ заставы служитъ недвижимое имущество.
Но для того времени и государства понятіѳ это далеко 

не имѣетъ той простоты и определенности, какъ ныне. Тогда 
съ правами землѳвладг&нія (экономической эксплоатаціи) со
единялись многія права государствѳннаго характера. Пред
метами владѣнія (въ томъ числе и заставного) могли быть 
и чисто частныя права, соединенным съ государственными, 
и чисто государственным права, соединенным съ частными. 
Въ силу этого предметами владенія (между прочимъ, застав
ного) были не только вещи, но и лица, т. е. права на нихъ, 
именно не только люди несвободные, не только свободные— 
прикрепленные (крестьяне), но и вполне свободные (духо
венство, зѳмяне, шляхетство и бояре). Точно также прѳдмѳ- 
томъ заставы могли быть учреждѳнія: монастыри, церкви и 
государственныя учрѳждѳнія (войтовства, староства).

Приблизительно вполне предметы заставы перечисляются 
въ след, заставной записи 1676 г. (кн. Кон. Острожскаго 
Яну Больману) на именіѳ Берездово и дворъ Здолбицу: эти 
именія идутъ въ заставу „зо всими ихъ надежностями", т. е. 
замокъ, „место" (городъ), дворъ, волости, села, приселки съ 
фольварками, принадлежащими къ замку и городу Бѳрѳздову 
и ко двору Здолбице, съ ихъ доходными статьями и при
надлежностями: съ постройками, дворами, фольварками, дво



рищами, еъ гумнами, еъ хлгібомъ („пашнями") дворовымъ и 
фольварковымъ, сложенными въ гумнѣ и засѣянномъ на полѣ, 
съ шляхтою, съ боярами и слугами з&мка Бѳрездовскаго и 
двора Здолбицкаго, съ ихъ службами, повинностями и до
ходами („пожитками"), съ платежами, чиншами и данями и 
(ихъ) селами, съ подсусѣдками, огородниками *), со всякимъ 
скотомъ рогатымъ и нѳрогатымъ, съ стадами (лошадей?) 2), 
людьми тяглыми и дворовыми, съ ихъ работами и со всѣми 
землями, грунтами, полями пашенными и - непашенными 8), 
съ пущами, съ лѣсами, съ дубровами, зарослями, съ бо
рами, гаями, съ деревомъ бортнымъ, со пчелами, съ ло
вами звѣриными и птичьими, съ рѣками, ставами, стави- 
щами, сажалками рыбными, съ мельницами и ихъ вымелка- 
ми *), съ людьми 5) и ихъ службами, имуществомъ 6) („ма
етностями"), повинностями, данями, чиншами, платежами, съ 
мытами и всякими другими доходами, какимъ бы именемъ 
они игдавна не назывались, и тѣми, которые бы были най
дены теперь или въ будущѳмъ, вообще въ томъ объемѣ, въ 
какомъ Берездово и Здолбица заключаютъ ихъ издавна въ 
своихъ границахъ и доходахъ" 7).

Къ этому перечню состава имѣній другія записи при- 
бавляютъ еще не мало частностей, а именно: церкви, попа, 
земли церковныя и крѳстьянъ, сидящихъ на этихъ зѳмляхъ 8), 
монастыри и ихъ земли, руды, рудокопные заводы, .бобровые

*) Здѣсь имѣются въ виду крестьяне шляхты и бояръ, зависимыхъ 
отъ замка.

2) Далѣѳ идетъ рѣчь о крестьянахъ дворовыхъ. *
3) Далѣе идетъ рѣчь о принадпежностяхъ имѣнія.
А) Т. е. доходомъ, получаемымъ за помолъ чужого хлѣба.
s) Далѣѳ рѣчь идетъ о крестьянахъ въ собственномъ смыслѣ, т. е. по- 

дворищныхъ.
6) Имущество (движимое) крѳстьянъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ (нанр. 

выморочности) принадлежало владѣльцу.
7) Кіѳв. Центр. Арх. кн. 2049, л. 247.
8) Въ записи Волчка-Жасковскаго Хмѣлѳвскому 1679 г.: „съ корчмою, 

съ церковью, попомъ, съ полями ~и сѣножатями церковными.44 Шѳв. Центр. 
Арх. кд. 941, л. 86 на об.



гоны, кузницы, городища, селища, какъ мѣста бывшихъ по- 
селѳній укрѣплѳнныхъ и нѳукрѣпленныхъ и нѣк;- др.

Такимъ образомъ, предметы заставы могутъ быть раз
делены на слѣд. категоріи:

I. Предметы, назначенные для жилища и : зданія,
замки или дворы съ ихъ частями и меблировкою, замковое 
вооруженіе, какъ принадлежность замка; хозяйственные по
стройки („свѣтлицы" для прислуги, конюшни, сараи, бани 
и нр.).

II. Предметы экономической предметы дво
рового хозяйства, т. е. собственнаго хозяйства пана: дворо
вый земли (поля, сѣнокосы) и продукты, полученные отъ 
нихъ (хлѣбъ сжатый, хлѣбъ въ зернѣ); движимыя вещи хо
зяйства: лошади, скотъ, птица; люди, принадлежащее ко двору 
(несвободные—челядь).

Угодья имѣнія: лѣса, воды и соединенные съ ними про
мыслы: охоты, пчеловодства, рыбныя ловли (въ особенности, 
искусственные водоемы—ставы).

Промысловыя заведенія: млины (мельницы), руды, вино
курни („бровары съ кадми и прикадками, котлами горѣлчен- 
ными, съ трубами и бочками пивными").

III. Права на повинности и службы , населяющихъ 
имѣнія: земянъ, шляхты, слугъ (съ ихъ повинностями и съ 
крестьянами, принадлежащими имъ). Права на церкви, цер
ковный имущества и духовенство, т. е. нѣкоторыя выгоды 
отъ патронатства.

Права на повинности „людей11, въ тѣсномъ смыслѣ, т. е. 
крестьянъ подворищныхъ (сидяіцихъ на дворищахъ, волокахъ, 
ланахъ или службахъ), огородниковъ или креотьянъ прихо- 
жихъ (на нослѣднихъ большею частію лишь номинально, 
пока продолжается льгота).

Бъ городскихъ поселеніяхъ—права на повинности мѣ- 
щанъ и на доходы съ городскихъ имуществъ: корчмы и пр.

IV. Права государственного характера, соединенныя и не- 
соединенныя съ имущественными выгодами: взиманіе проѣз- 
жихъ пошлинъ („мыта"); взиманіе государственныхъ налоговъ
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съ подчинѳннаго насѳлѳнія; отправлѳніе поенной службы; 
право вотчиннаго суда и взиманіе уголовныхъ штрафовъ.

Y. Особую катѳгорію составляѳтъ застава государствѳн- 
ныхъ имуществъ (войтовствъ, староствъ)  и соѳдиненныхъ съ 
ними имущѳствѳнныхъ выгодъ.

Изъ перѳчислѳнныхъ пяти катѳгорій прѳдметовъ лишь 
пѳрвыя двѣ составляютъ реальные предметы заставного права; 
остальныя категоріи имѣютъ предметомъ лишь права въ от- 
ношеніи къ разнымъ слоямъ насѳлѳнія имѣній. 4 Это нужно 
разумѣть не только тогда, когда въ записяхъ говорится, что 
отдаются въ заставу зѳмянѳ, слуги, бояре и ихъ земля и 
крестьяне, когда отдаются церкви съ попомъ и землями цер
ковными, но и тогда, когда рѣчь идѳтъ объ отдачѣ крѳсть- 
янскихъ земель подворищныхъ. Земли всѣхъ этихъ лицъ, 
въ томъ числѣ и крѳстьянъ, принадлежали имъ самимъ, а 
не собственнику и стало быть и не заставному владельцу. 
Въ заставу посту'паютъ только извѣстныя повинности, до
ходы съ нихъ и службы ихъ. Въ частности, земли кресть- 
янскихъ дворищъ были неотъемлемы.

Иногда предмѳтъ заставы не былъ реально опредѣлен- 
нымъ: если, напр., отдавалась въ застзву половина имѣнія, 
то собствѳнникъ въ заставной записи довольствовался указа- 
ніѳмъ, что отдаѳтъ половину двора, зданій, осѣдлости дворной, 
садовъ, огородовъ, гумна, оборы, полей, сѣнокосовъ двор- 
ныхъ, „людей тыхъ, которыхъ самъ похочѳтъ и которые 
ему подобати будутъ“ 1). Реальный выдѣлъ половины произ
водится уже при вводѣ.

Само собою разумеется, что не во всѣхъ случаяхъ въ 
заставу входятъ всѣ эти предметы; могли быть заставлены 
только „люди“, т. ѳ. дворища крестьянъ, или только дворо
вое хозяйство, или одно промысловое заведеніе (млинъ и т. п.)- 
Считаемъ нужнымъ оговориться, что мы коснемся всѣхъ 
этихъ объѳктовъ права землевладйтя лишь въ той мѣрѣ,

*) Ki ел. Цантр. Арх. кн. № 967, л. 358 на об.



въ какой они прѳдс.тавляютъ интересъ съ точки зрѣнія осо
бенностей заставного права.

О прѳдмѳтахъ пѳрвыхъ двухъ катѳгорій, т. е. вещахъ, 
подлѳжащихъ экономической эксплоатаціи, распространяться 
здѣсь нечего. Для заставного права этотъ родъ прѳдметовъ 
не даѳтъ никакихъ особенностей. Ограничимся одвимъ замѣ- 
чаніѳмъ о движимыхъ вещахъ.

Движимыя вещи въ составѣ заставного имущества не со- 
ставляютъ самостоятѳльнаго предмета „заклада"; онѣ вхо- 
дятъ въ залогъ не сами по сѳбѣ, а какъ принадлежность 
недвижимости, а потому не подлѳжатъ тѣмъ условіямъ, ко
торыми определяется закладъ движимыхъ вещей въ отличіе 
отъ заставы. При выкупе онѣ не подлѳжатъ возвращѳнію въ 
своей индивидуальности, а мѣрою и счѳтомъ, по своему ка
честву и количеству (столько-то мѣръ хлѣба, столько-то го- 
ловъ скота и т. д.).

Сосрѳдоточимъ свое вниманіѳ на правахъ, какъ прѳдмѳтѣ 
заставы.
- Княжѳскія и панскія владѣнія заключали въ себе цѣлыя 
волости съ центральнымъ замкомъ и городомъ и съ окру
жающими селами. Въ этихъ обширныхъ районахъ права вла- 
дѣльца захватывали все насѳленіе, въ частности—земянъ, бо- 
яръ и слугъ. Въ какомъ смысле они могли быть прѳдметомъ 
ззставы? Въ 1681 г. воевода сѣрадзскій—Альбрехтъ Ласскій, 
получившій все имѣнія князей Острожскихъ, отдалъ въ за
ставу Войтѣху Стѳрѣховскому имѣніе Ровное (гор. Ровно и 
его округъ). Въ городе и его волости жили, между прочимъ, 
зѳмянѳ (зависимые прежде отъ кн. Острожскаго). Ласскій пе- 
рѳдаѳтъ въ заставу этихъ земянъ, т. ѳ. повинности ихъ, „яко 
здавна были14, какъ говорилось обыкновенно. Но зѳмянѳ были 
разныхъ правъ: некоторые изъ нихъ сами владѣли частями 
княжеской земли, но старымъ дарствѳннымъ. При передаче 
имѣнія владѣлецъ (Ласскій) оговариваѳтъ, что такія давнія 
владѣнія земянъ, „не противныя общему закону44, должны 
быть сохраняемы за владельцами, съ соблюденіѳмъ повин
ностей, свойствѳнныхъ зѳмянамъ, а именно: отправлѳяіѳмъ



военной повинности всегда, когда окажется въ томъ необхо
димость, „на конях добрых почтовых ъ, збройно въ барвѣ 
свѣтлойа (т. е. въ приличномъ вооружѳніи и одѳждѣ). Что 
же касается тѣхъ земянъ, которые владѣютъ участками 

. по новымъ дарственнымъ, лѣтъ 10 или мѳнѣѳ, то ихъ земли 
и державы остаются на волѣ и ласкѣ новаго владельца; рав- 
нымъ образомъ и такіе, которые не въ состояніи нести на
стоящую военную службу, могутъ подвергнуться выкупу 
своихъ владѣній со стороны заставного владѣльца.

Иодобнаго же рода повинности передавались въ числѣ 
хозяйственныхъ правъ и относительно бояръ и слугъ пут- 
ныхъ. Бояре были почти въ каждомъ имѣніи, именно—лан- 
цырные (для отбыванія военной повинности) и путные (для 
услугъ хозяйственныхъ). При отдачѣ въ заставное владѣніе, 
иногда собствѳнникъ прямо обозначалъ права .владельца на 
нихъ; напр., въ 1693 г. кн._Юр. Чорторыйскій въ заставной 
записи Ионятовскому на имѣніе Дѣковъ говоритъ: „если бы 
кто изъ бояръ тамошнихъ дѣковскихъ не захотѣлъ испол
нять обычныхъ (звыклыхъ) повинностей Пояятовскому, то ' 
владѣледъ имѣѳтъ право выслать его вонъ, а бояринъ дол

. жѳнъ оставить всѣ постройки; можетъ взять себѣ только го
дичный посѣвъ и уходить“ *). Бояре панцырныѳ и путные 
не нееутъ экономическихъ повинностей, а отправляютъ во
енную или иную личную службу. Они занимаютъ или цѣлыя 
дворища, или части ихъ и иногда на этихъ земляхъ имѣютъ 
своихъ крѳстьянъ („людѳйа). -

Иногда въ имѣніи живетъ изъ милости какой-либо убогій 
„панъ“, т. ѳ. шляхтичъ; о нѳмъ въ заставной записи, ко
нечно, можетъ упомянуться только по поводу оставлѳнія его 
на мѣстѣ или высѳленія. .

Главнѣйшій прѳдметъ заставы суть ^люди", т. е. кресть
яне—«рюди тяглые; они—или люди подворищные, т. ѳ. зани- 
мающіеся обработкою земли; въ каждомъ дворищѣ ихъ мо-.

- *) Арх. Ю*-Росг VI, т. I, № 2. - -



жѳтъ быть нѣсколько сѳмействъ^-„дымовъ“ *). Или люди 
„корчемные", работающіе на панской корчмѣ, или рѳмѳслѳй- 
ники, оплачивающее пЬльзованіѳ учасгкомъ произЁѳдѳніями 
ремесла. Отъ подворищныхъ отличаются „огородники", за- 
нимающіе не участки земли, а только усадьбы (бобыли). Тѣ 
и другіѳ (тяглые и огородники) могли быть какъ отчизнкГѳ, 
т. ѳ. потѳрявшіе право перехода, такъ и „прихожіѳ" 2).
________V__________

!) Измѣрѳніѳ экономичѳскихъ силъ населѳнія, а также вообще вели
чины имѣнія „человеками44 встрѣчается и въ актахъ 2-й половины ХУІ в. 
Напр,, 1563 г. Мих. Степ. Болгаринъ отдаѳтъ зятю своему Ив. Сошенокому въ 
заставу за 15 копъ гр. свою часть въ общемъ имѣйій Новгородичахъ „Полтора 
человека44 съ полями, сѣнокосами и со всѣми „принадками44. Эта часть имѣ- 
нія находилась въ рукахъ Болгарина пока по домашнему разделу съ брать
ями его и сестрами. По наступлѳніи же вѣчнаго раздѣла заставной владѣ- 
лецъ должѳнъ владѣть тѣмъ, что достанется на часть залогодателя (ІСіев. 
Цѳйтр. арх. кн. 2037, л. 93). Такое опрѳдѣленіѳ величины имѣйія, подлеяЩщаго 
заставе, отнюдь не должно внушать фальшивую мысль о томъ, что въ за
ставу идутъ лица крестьянъ, хотя бы и прикрѣшіенныхъ; напротивъ запись 
поясняетъ, что дѣло идетъ о „платахъ, доходахъ и повинностяхъ44 крбсть- 
янъ. Вь данномъ случае эти платы и повинности -не определяются, но изъ 
другихъ записей узнаѳмъ* что они определялись обычйымъ правомъ, къ 
которому молча адрѳсуютъ заставного владѣльца и тѣ собственники, кото
рые въ записяхъ ихъ не обозначаютъ (объ этомъ ниже говорится подроб
нее). Что же въ сущности обозначаютъ эти „полтора человека?44 Очевидно, 
то же, что и дворища и службы. ОдиНъ Изъ крѳстьяйъ занимаѳтъ полйое 
дворище, другой полдворища. Имена ихъ въ записи йе указываются. Можетъ 
быть, и одного такого факта достаточно, чтобы отстранить удивительно 
странную мысль одного писателя, который видитъ въ выражѳніи „следъ че
ловека44 способъ измеренія человеческими стопами! Что же это за величина? 
Могли ли Ѵ/2 человека отмеривать что-либо шагами? На дворища, нй 
службы не имели определенной геометрической величины. Они предста
вляли собою хозяйство; если это хозяйство было полное (съ достаточнымъ 
количѳствомъ скота и посева), то это служба; если нетъ, то 1/і и л и  74 службы. 
Самое выражѳніѳ „следъ человека44 означаѳтъ совокупность этихъ хозяй- 
ствбнныхъ силъ, создаваемыхъ руками одного хозяийа; это ,,елѣдъи его де
ятельности, труда. При иномъ толкованіи, терминъ „наслѣдство44 мы должны 
бы принимать за нечто, измеренное шагами. Такой грубый пріемъ толко- 
ванія юридическихъ терминовъ свойственъ людямъ, которые не считаютъ 
себя обязанными всмотреться въ реальный смйслъ ихъ, Представ л яеішй 
исторіею языка и права. „Следъ человека44 есть следъ, оставленный его 
культурною, экономическою деятѳльностію.

2) Арх. Кіѳв. Архѳогр. Ком. № 53. 
Архивъ, ч. УІІІ, т. 6. 3



. Насѳленіѳ имѣній, т. н. „подданые“: крестьяне, огород
ники, подсусѣдки и пр., хотя и прикрепленные, не состоя
ли еще (въ XVI в.) во власти собственника, какъ вещи; 
земля, принадлежавшая имъ, была ихъ землею; движимое иму
щество было ихъ собственностью. Ихъ экономическое значе- 
ніе для владельца измеряется, какъ сказано, дворищами, 
службами, „ чѳловѣками “ и впослѣдствіи (во 2-ой полов. 
XVI в.) волоками *). Это экономическое значѳніе состояло въ 
повинностяхъ  ̂ которыми они были обязаны владельцу, денеою- 
ныхъ и натуральныхъ. При переходе ихъ въ заставу, застав
ной владелѳцъ получалъ право на эти повинности, но не 
на лицъ, крѳстьянъ. Для определѳнія ихъ при составленіи 
заставной записи составлялся инвентарь (который, кроме 
того, обнималъ опись всего яедвижимаго и движимаго иму
щества и. двора). Напр., въ 1661 г. Янушъ ІІрок. Угринов- 
скій отдалъ Ил. Бог. Несвецкому въ заставу свое именіе 
Угриновскоѳ и далъ ему при этомъ инвентарь, въ которомъ 
прописано: „дворъ, у дворе будованья (такое-то), быдла 
дворнаго (столько-то), свиней, гусей, каплуновъ (столько-то); 
у гумне овса (столько-то копъ), гороху, проса, сена... При 
дворе броваръ съ кадми, съ котломъ.., бочекъ пивныхъ 
(столько-то), ставъ, млынъ; пашнина—поле засеянное (столько- 
то мацъ). А то люди Угриновскіе з роботами и ихъ повин
ностями... (перечисляется 21 чѳловекъ)..., тые вси седять 
на зуполных службахъ“; а именно даютъ по 6 грошей, по 8 
мацъ овса, по возу сена, по 2 курицы, по десятку пря- 
дива. Одинъ, сидящій на полной службе, служитъ на „те- 
сельстве“, т. е. плотникомъ и потому не несетъ этихъ по
винностей. Кроме подворищныхъ крестьянъ, перечисляются 
затемъ огородники въ числе 12; ихъ повинности не обозна
чены, ибо вообще огородники, т. е. бобыли, не владеющіѳ 
полевою землею, вступали въ особыя соглашѳнія съ хоэяи- 
номъ за пользованіѳ огородами. Между перечисленными

!) Какъ, напр., въ реестрѣ Буремля 1578 г. (Кіѳв. Цент. Арх. кн. № 2095, 
л. 614).



здесь 12-ю человеками одинъ былъ дѣдъ— „чоботарьа, дру
гой „Волосъ—бортникъ". Эти службы ихъ, разумеется, так
же определяемы были обычнымъ правомъ. Кроме крестьянъ 
и огородниковъ, инвентарь имѳнуетъ, наконецъ, двухъ бояръ1).

Повинности крестьянъ были определяемы или догово- 
ромъ, т. е. самою заставною записью, или обычнымъ пра
вомъ. _
. Въ записяхъ (какъ въ приведенной сейчасъ) иногда 
точно определяется, какія именно повинности должны от
правлять крестьяне въ пользу заставного владельца (т. е. 
те, которыя они несли и въ отношѳніи къ собственнику); 
въ 1565 г. кн. Вас. Сокольскій, заставляя своихъ людей въ 
именіи Михлине Ѳедоре Боговитиновой, именно 10 службъ, 
пѳрѳчисляетъ поименно хозяевъ этихъ службъ и пищетъ, 
что они (крестьяне) обязаны день въ день на работу итти 
(т. е. съ каждой службы одинъ рабочій въ день), а „подачки" 
каждый изъ нихъ ежегодно долженъ вносить по 8 мацъ овса, 
по возу сена, по 6 грошей, по 3 курицы, по десятку пря- 
дива а).

Но большею частію повинности въ записяхъ не обозна
чаются; актъ заставы ссылается на обычное право. Напр., 
1666 г. король Оиг.-Августъ, отдавая Чапличу-Шпановскому 
въ заставу свой дворъ Гнидаву, говоритъ въ записи, что 
крестьяне отдаются „съ платами денежными и серебщизвыми, 
съ дяклами житными, овсяными и съ иными... со всеми по
винностями оныхъ поддавыхъ гнидавскихъ, што кольвѳкъ 
они зстародавнаплатити и полнити суть повинны" 3).
, Самою обычною формулою опрѳделѳнія повинностей была 

след.: отдаю нодданыхъ съ данью грошовою и медовою, съ 
дяклами житными и овсяными, съ работами, подводами, 
„яко то здавна въ обиходѳхъ и пожиткохъ своихъ маетъ“ 4).

х) Кіев. Дент. Арх. кн. 2035, л. 194
2) Ibid. 2039 л. 16.
3) Ibid. 2097 л. 637.
4) Арх. Кіев. Ком. № 53.



Въ записи Кнѳгининскаго ѳврѳю Есмановичу 1664 г. гово
рится такъ: „съ ихъ (крѳстьянъ) чиншами, податями и ра
ботами, такъ какъ мне самому давали и работали14 ‘). Обыч
ное право, о которомъ здѣсь говорится, не есть общая норма 
не только для цѣлаго государства, но и частей его болѣе или 
мѳнѣѳ значитѳльныхъ (хотя по нѣкоторымъ районамъ для из- 
вѣстнаго времени можно установить общія нормы); „стари
на", о которой здѣсь идѳтъ рѣчь, есть обычай того имѣнія, 
которое отдается въ заставу.

Что касается величины и рода повинностей въ Юго
Западной Роесіи X V I в., то это можѳтъ быть уяснено лишь 
отдѣльными примерами. Такъ, въ записи 1679 г. Вербскихъ- 
Вахновскихъ Дрѳвинскому на крестьянъ дворца Кривня, 
читаѳмъ: „Грицъ Зайковичъ (крестьянинъ) на поллане; съ 
него чиншу грошей 6 , овса мацъ 4, куръ две, работа въ 
каждую неделю по 3 дня... Тишко Якимовичъ—на целомъ 
лану; съ него чиншу 12 грошей, овса 8 мацъ, куръ 4, а ра
бота ежедневная (гатодѳнная). Савка Миткѳвичъ — огород- 
никъ: съ него подачи 3 гроша; работа въ неделю 1 день*. 
Новоприхожій ничего не платитъ а).

Въ другихъ случаяхъ повинности крестьянъ определя
лись такъ: въ 1584 г. Фил. Бокій—Печифостскій и его жена, 
урожденная кн, Ружинская, занявъ у Кузьмы Порванѳцкаго 
и его жены 200 копъ гр., отдали въ заставу именіѳ Омы- 
ково въ Луцкомъ пов., со всеми поддаными и дворищами 
пустовскими, а именно: на целыхъ дворищахъ сидели Васко 
Репинковичъ, Улизлиха— вдова съ сыновьями, Ив. Велано- 
вичъ, Ивашко Хаимовичъ; повинность этихъ нолнодворищ- 
ныхъ людей состояла въ след.: работать—съ чемъ прика- 
жутъ—каждую неделю три дня; (сверхъ того?) пахать три 
дня на парѳнияу, три на весну, три дня косить, сгребать и 
метать стоги, жать каждую неделю по три дня; затемъ дѳнь-

4) См. этого тома № LI.
г) Кіѳв. Цент. Арх. кн. 926, л. 119.



гами—чиншу полкопні грошѳй (съ каждаго дворища), пря- 
дива десятокъ, яицъ 16; стороживщины и иороховщины по 
7 гр. На половине дворища сидЬла Верхулиха вдова; ея по
винности были во всемъ вдвое меньше. Кроме исчисленныхъ, 
въ томъ имѣніи были дворища пустовскія (ненасѳлѳнныя), а 
именно: Угриновскоѳ съ посевами и сенокосами; двор. Ѳе- 
дора Гусаковича—также; пол дворища, отделенное отъ вдовы 
Верхулихи, и къ нему половина полей и сіінокосовъ (лрѳж- 
няго цѣлаго дворища).

Здѣсь не легко разобраться въ натуральныхъ повинно- 
стяхъ, т. е. въ панщине трехдневной съ обозначен] ѳмъ, од
нако, отдельныхъ работъ въ известныя времена года. Можно 
думать, что последнее означаѳтъ только спецификацию ра
ботъ, отправляѳмыхъ еженедельно.

Несмотря на бытовую и местную разницу повинностей, 
дворища (службы, волоки) по закону представляли опреде
ленную экономическую ценность: законъ (Стат. 1666 г. Р. IV, 
арт. 68) опредЬляетъ, что при вводе кредитора во владеніѳ 
имуществомъ должника описывается за каждыя 20 копъ долга 
—одна служба людей, за 10 копъ—полслужбы или 7* волоки. 
Въ записи Киселя Дрѳвинскому 1566 г. за долгъ въ 46 копъ 
гр. отдаются „люди подворищные во имѳню моѳмъ Дороги- 
ничахъ, вѳдлѳ Статуту (?), за каждую 10 копъ гр. человека 
подворищного, которой на суполномъ дворищи сѳдитъ, зо
ВСИМИ ПОВИННОСТЯМИ** 7 *

Собственно повинности крѳстьянъ оцениваются при взы
скании за нѳисполнѳніѳ ихъ крестьянами (или съ самихъ кре- 
стьянъ, или съ собственника, если онъ былъ виною неис- 
правнбсти). Статутъ 1529 г. (Р. ѴПІ, арт. 20) взысканіѳ съ 
крестьянина, отсидевшаго льготу и затемъ тотчасъ ушѳд- 
гааго, определяѳтъ по 6 грош, за каждую неделю (неотра- 
ботаннаго времени). Въ жалобе Симоновскаго на кн. Мих. 
Заславскаго объ отнятіи заставы такъ исчисляются доходы,

') Кіевск. Центр. Арх. кн. 923, л. 110.



которыхъ лишился заставной владѣлѳцъ: право перевозки 
хлеба, оставшагося по окончаніи заставы, въ собственное 
владѣніе заставного владельца; право взимать съ каждаго 
крестьянина „поседенье* по 12 грош.; пороховое и сторо- 
жовое по 2 грош.; десятина свиная—за каждую свинью—по 
2 гроша; десятинныя пчелы—по 3 гроша; аренда съ мли- 
новъ и корчмы *).

Въ записяхъ иногда определяются способы взысканій 
повинностей съ нѳисправныхъ крѳстьянъ, а именно: если 
крѳстьянинъ во время жнива не явился на работу, то вла- 
делецъ должѳнъ взять вознаго и взыскать („пограбить*) за 
каждый день по 2 гроша; крестьянское имущество, забран
ное въ число этихъ денѳгъ, можетъ быть ими отработано 
или выкуплено - потомъ: въ данномъ случае—въ им. Декове  
было установлено— „яко то они здавна звыкли*—давать по 
две „токи" (толоки) на каждый годъ (во время жнива) 2).

Исполяеніе повинностей крестьянами, отданными въ за
ставу, гарантируется въ записяхъ достатутовыхъ на осно- 
ваніи „права зѳмскаго" такимъ образомъ: въ случае отказа 
крестьянина отъ ислоляенія повинностей, собствѳнникъ, от- 
давшій ихъ въ заставу, обязывается за каждую прогульную 
неделю уплатить заставному владельцу по 6 грошей. Въ 
1514 г. королевскимъ судомъ разсматривался споръ между 
Станиславомъ Яновичѳмъ — старостою жмудскимъ и Станисл. 
Добковичѳмъ о дворе Дявилтово. Оказалось на суде, что 
Добковичъ отдалъ въ заставу некоему ИГатилу 8 человекъ 
полныхъ службъ съ указаннымъ выше условіѳмъ въ случае 
неисполнѳнія ими повинностей. Оказалось, что изъ нихъ 3 
человека не служили заставному владельцу 8 летъ, что, счи
тая по 6 гр. въ неделю, составило 40 копъ. Такъ какъ Доб
ковичъ этихъ денегъ не заплат и лъ, то Шатило былъ ввѳ- 
дѳнъ во владеніѳ дворомъ Добковича Дявилтовымъ, и затемъ 
этотъ дворъ отдалъ въ заставу Ст. Яновичу?- въ техъ же. 40

*) Кіев. Ц. Арх. кн. 2059, п. 113 на об.
3) Арх. Юг. Рос. ч. VI т., I № L.



копахъ. Королѳвскій судъ рѣшилъ, согласно условію между 
Добковичѳмъ и Шатиломъ, т. е. оставилъ дворъ въ заставѣ 
у Яновича *). • '

Несмотря h i  такую кажущуюся определенность повин
ностей при отдачѣ имѣнія заставному владельцу, *у вла- 
дѣльцѳвъ всѳ-такя оставлялся широкій просторъ для произ
вола, что можно видѣть иногда и въ самихъ записяхъ. Напр., 
вопросъ о томъ, должны ли крестьяне оставаться на издоль
ной повинности (барщинѣ), или на оброкѣ, можѳтъ ли вла- 
дѣлецъ перевести ихъ съ одного рода повинностей (де
нежной и натуральной) на другой, оставляется въ записяхъ 
нерѣшеннымъ, или иногда рѣшаѳтся въ смыслѣ прѳдоставлѳ- 
нія этого на произволъ владельца. Въ записи Ласскаго Ко- 
товскому 1666 г. говорится: „допускаемъ ему подданныхъ
нашихъ... водлугъ воли его заховати: хочетъ ли на работѣ 
(панщина), або на вроцѣ (оброкѣ), то ему волно будетъ къ 
лепшому пожитку своему обернутик 2).

Такъ какъ въ заиисяхъ прописывалось, что владОлѳцъ 
можетъ изыскивать новые доходы, то некоторые заставные 
владельцы считали возможнымъ крестьянъ, сидящихъ на из
дольной повинности, обложить еще и денежными чиншами, 
быть можетъ, разсчитывая, что и собственникъ будетъ дово- 
ленъ, когда по выкупО найдѳтъ доходность имОнія увели
ченною. Но собственники не всегда радовались такому отя- 
гощенію своихъ крестьянъ, какъ увидимъ ниже на одномъ 
примѣрО 8).

Для злоупотребленій владельца открывалось широкое 
поле и въ другихъ отношѳніяхъ. Напр., движимое имущество 
крестьянъ было ихъ собственностью и ни въ какомъ случаѣ 
не подлежало произволу ни собственника, ни владельца. 
Собственникъ не могъ передавать такого права владельцу. 
Однако, изъ дошѳдшихъ до насъ жалобъ собственниковъ на

') Лит. Метр., I стр. 179—182.
3) Кіѳв. Центр. А]), кн. 2093. п. 387.
3) Ibid. 940, л. 170 на обор.



зартавныхъ владѣльпѳвъ видимъ, что имущество кресть
янъ мало было гарантировано отъ произвола владельца. 
Напр., 1662 г. Мих. Ив. Ощовекій заноситъ жадобу въ судъ 
на заставного владельца Ждана Коиленскаго въ томъ, что 
этотъ послѣдній разорилъ заставныхъ „людей ощовскихъ“, 
взыскивая незаконные штрафы („вины1*), и тѣмъ ихъ „субо- 
жилъ11. А именно: у Мишѳчка пограбилъ (забралъ) вола и 
сукно муравскоѳ, купленное за 80 грошей, у Оверка,—вола 
и 16 копъ пшеницы, а самого Оверка дѳржнтъ „въ везеньи11 
(лишилъ свободы), при чѳмъ этотъ крестьянинъ „въ же- 
лѣзахъ11, т. ѳ. въ кандалахъ, сыпалъ греблю (плотину) въ 
его собствѳномъ (Коиленскаго) имѣвіи пять нѳдѣль; у Лучки 
взялъ коня, стоющаго больше 4 копъ грош.; у вдовы Юх- 
новой забралъ стогъ жита, въ которомъ было 30 копъ; на- 
конѳцъ, въ недавнее время, отправляясь на службу военную, 
взялъ у Богданца коня, цѣною свыше 4 копъ гр. Этими при- 
тѣсненіями прогналъ изъ Ощова (принудилъ бежать) четы
рехъ крестьянъ подворищныхъ: Лучку, Иванца, Мишѳчка 
и Оверка. Затѣмъ, уже после того, какъ собственникъ въ 
срокъ предлагалъ деньги для выкупа своего заложѳннаго 
имѣція, Коилѳнскій взялъ насильственно, гвалтомъ, коня, 
стоющаго болѣѳ 4 копъ *).

Такіе грабежи крестьянъ частію объясняются право мъ 
владельца карать „винами11—штрафами за проступки; право 
суда передавалось имъ по заставной; но величина этихъ 
штрафовъ никогда не была определена. Въ’ приведѳнномъ 
актѣ два послѣднихъ крестьянина были „ограблены1', пови- 
димому, совсѣмъ безъ вины.

Хотя „люди11 были уже большею частію „отчичами11— 
прикрѣплѳнными, но это прикреплѳніе, въ особенности на 
У крайне и Волыни, было не очень твердо. При каждомъ на- 
шестЕІи татаръ (а они 'повторялись почти ежегодно) люди 
разбегались, скрывались въ лесахъ и затемъ уходили не
ведомо куда; разыскивать ихъ и собственнику было трудно,

*) См. этого тома № XLIII.



а. заставному владельцу совсѣмъ не сподручно: имѣніе могло 
быть выкуплено чѳрѳзъ годъ или чѳрезъ несколько мѣся- 
цевъ, а розыски крестьяне, и судъ о выдаче были мѣшкотны. 
За,такіѳ розыски особенно неохотно брались евреи—заставные 
владельцы, а потому въ условіяхъ съ ними (а очень часто 
и съ христіанамн) ставилась оговорка, что за разбежавшихся 
крестьянъ заставной владѣлецъ не отвѣчаѳтъ, какъ, напр., 
въ записи 1664 г. Б. О. Кнегининскаго „пану Хацку Есма- 
новичу, жиду луцкому, купцу господарскому“ *). '

Но залогодатели, хотя и не всегда, считаютъ нужнымъ 
оградить посрѳдствомъ записи своихъ крестьянъ отъ притѣс- 
неній заставныхъ владѣл ьцевъ, къ чему побуждалъ ихъ 
собственный интересъ, чтобы при выкупе получить неразо- 
ренное имЗшіе. Однако, собственникамъ приходилось уже post 
factum путемъ суда преследовать злоупотреблѳнія заставныхъ 
владельцевъ; во время же заставы у нихъ не было ни- 
какихъ средствъ прѳдупреждѳнія притесненій крестьянъ. 
Около 1669 г. именіе Вильговцы было въ заставе у Гаврила 
Холоневскаго отъ Андрея Холоневскаго; затемъ, когда 
заставной владелѳцъ Гаврила Холонѳвскій умѳръ, его 
право наследовалъ сынъ его Иванъ. Въ 1569 г., повиди
мому, дело о злоупотреблѳніяхъ Ивана Холоневскаго пе
решло въ судъ; судъ назначилъ вознаго для разследованія 
некоторыхъ фактовъ по этому делу, между прочимъ для 
опроса крестьянки Ганны, у которой было отобрано застав- 
нымъ владельцемъ все имущество ея покойнаго мужа. Ганна 
показала: „когда мужъ мой Лучка умеръ, то все пожитки 
покойнаго забралъ Иванъ Холоневскій, а именно: коня од
ного, воловъ четыре, коровъ три, нѳвковъ чѳтырегоднихъ 
два, тѳлочекъ две, овецъ 10, свиней 11, гусей 6, два стога 
жита, 1 стогъ пшеницы, стогъ ячменю, два стога овса, гречки 
стогъ, гороху стогъ, проса окирдъ и посеяннаго на поле 
жита и пшеницы на 10 дней а).

ł) Кіѳв. Цен. Арх. кн. 2038, л. 149 на об.; кн. 2039, л. 166, л. 244 на обор, и 
мн. др. '

2) Кіев. Центр. Арх. кн. 2043. л. 583.

, Библиотека"Руниверс"



До насъ дошѳлъ весьма интересный йскъ собственника 
о притѣснѳніяхъ крѳетьянъ, но искъ направленъ противъ 
арендатора, а не заставного владельца. Трудно сказать, могъ ли 
собственникъ начать такой искъ въ отношеніи къ застав
ному владельцу, нрава котораго, конечно, были гораздо шире 
правъ арендатора. Но самыя свойства отношеній къ крѳстьянамъ 
въ обоихъ случаяхъ могли быть одинаковы, а потому мы позво- 
лимъ себе взять некоторый подробности изъ этого акта. Въ 
1681 г. занесли жалобу Вербекіѳ мужъ и жена, собственники 
имѣнія Вербы на арендаторшу этого имѣнія Ганну Вильгополь- 
скую въ томъ, что эта последняя „отягощаѳтъ крѳстьянъ ихъ 
роботами великими, битьемъ невинныхъ, грабѳжомъ“ (взыскані- 
ями), прѳвышающимъ „пристойность*4, свѳрхъ повинности люд
ской (т. е. указанной обычнымъ правомъ), производить работы 
людьми не согласно съ инвентаремъ, ей даннымъ, привле- 
каетъ къ работамъ другихъ людей, которые не включены въ 
инвентарь, а тѣхъ, которые не хотятъ ей служить, сажаѳтъ 
въ ланцугъ и тѣмъ разгоняѳтъ ихъ прочь, а именно: „под- 
даннаго моего Дмитра, посланнаго куда-то арендаторомъ, и 
теперь нѣтъ; подданаго Клима прочь отогнали; а прочимъ 
оставшимся чинятъ обиды, которыя заявлены следующими 
лицами: Авр. Коваль заявилъ: слуга арендаторши Стан. Бзов- 
вскій нѳизвѣстно за что избилъ невестку его Косицу; возный, 
по указанію крестьянина, действительно, виделъ на ноге Ко
сицы рану битую, кровавую; тотъ же Коваль заявилъ, что 
его посылала арендаторша по своему делу въ Ковель въ 
бездорожье, при чемъ онъ испортилъ своего коня. На панщину 
всехъ гонятъ каждый день по двое, чего мы не обязаны де
лать. Андрей заявилъ: меня самъ покойный Никола (мужъ 
арендаторши) избилъ ни за что и руку мне правую выбилъ 
такъ, что я долженъ былъ лежать две недели, а потомъ, 
когда выздоровелъ, долженъ былъ отработать за те две не
дели; ездилъ въ Крѳменецъ съ подводою съ хлебомъ; на 
панщину гонятъ каждый день по два человека. Иванъ за
явилъ: послалъ арендаторъ паробка моего въ Люблинъ, а я 
самъ дома каждый день долженъ былъ работать на панщине



„по двое”, т. е. по два чѳловѣка съ дворища. Шитченя раз- 
сказалъ: пришѳлъ я въ гости къ матери, а арѳндаторъ Ни
колай, поймавши меня, иосадилъ въ ланцухъ и заставилъ 
насильно поселиться у него въ вмѣніи, а такъ какъ я не 
хотѣлъ того, то онъ другой разъ всадилъ меня въ ланцухъ 
и гонитъ каждый день на панщину, хотя я у него не осѣлъ 
(не поселился). Олѳна Голодиха заявила: меня пани Вильго- 
польская избила жестоко, едва я оправилась потомъ. Иванъ 
Молчанъ разсказалъ: пани Вильгопольская, пришедши къ 
избѳнкѣ (хижкѣ) на огородѣ ІПумлянскомъ, гдѣ мнѣ панъ 
Василій (собствѳнникъ) позволилъ поселиться, пограбила изъ 
хижи сукманъ синій и двѣ кошули женскихъ: при этомъ 
пропало у меня изъ избы 12 грошей; это происходило въ 
отсутствіи хозяевъ-крѳстьянъ; заявитель и жена были на ра
боте на жниве. Кроме показаній крестьянъ, сами собствен
ники заявили, что Вильгопольскіѳ разогнали крестьянъ и 
избы ихъ сожгли, а именно избы Климовекую, Голодовскую 
и Матвѣевскую; огорожу на огородахъ (крестьянъ?) разо
брали и другія постройки разрушили, такъ что однѣ избы 
стоятъ, но въ нихъ нйтъ ни лавки, ни дверей.—Всѣ кресть
яне одногласно заявили: „когда насъ заставляютъ работать 
безъ уроку (не по условію) сверхъ нашихъ повинностей (обя
занностей), то мы все уйдемъ прочь”. Заявилъ неудоволь- 
ствіѳ и панъ Мировицкій (сосѣдъ), что пани Вильгопольская 
приказала насильственно „присмотреть” (т. ѳ. подрезать медъ) 
въ общихъ пчѳлахъ (въ борти), которыя яадъ дорогою въ 
городъ на земле Лаврика Мѳрича. Вильгопольская противъ 
нѣкоторыхъ пунктовъ защищалась, говоря, напр., что сажала 
Стѳцка въ ланцухъ, ибо де онъ тутошній отчичъ (прикре
пленный), а вообще заявила: „мнѣ вольно тутъ, яко и вашей 
милости” (собственнику) *).

Кіев. Центр. Арх. кн. 942, л. 307—319.
Въ арендныхъ условіяхъ находимъ иногда опредѣлѳнное и ясное вы- 

раженіе запрещѳнія превышать повинности крестьянъ. Въ 1579 г. кн. Чорто- 
рыйскіп, отдавая въ аренду имѣніе Стволовичи на три года Сѳрдятицкому, 
между прочимъ пишетъ, что арендаторъ „можетъ увеличивать доходность,



Думаемъ, что это есть наилучшая иллюстрація отноше- 
нія крестьянъ къ временнымъ владѣльцамъ въ X V I в. „Под
данные"—не рабы, не вещи; ихъ повинности урегулированы 
„уговоромъ“ и обычнымъ правомъ; некоторые изъ нихъ со- 
храняютъ право перехода. Тѣмъ не мѳнѣе, экономическая 
сила владельца доминируѳтъ надъ всѣмъ этимъ; даже нѳпри- 
крѣпленнаго заставляютъ „осесть", прикрепиться; установлен
ная норма повинностей свободно ломается. Единствѳннымъ ре- 
гуляторомъ остается опасѳніе, что крестьяне все разбегутся. 
Для наетоящаго собственника эта угроза очень действительна; 
возвратить разбежавшихся весьма нелегко. Собствѳвникъ та- 
кимъ образомъ, ради собствѳннаго интереса, не разоряетъ 
крестьянъ, не отягощаѳтъ ихъ свыше меры. Для арендатора 
такого регулятора нетъ. Быть можетъ, для заставного вла
дельца, разсчитывающаго владеть долго, онъ до известной 
степени есть, какъ у  собственника, но только до известной 
степени.

Не располагая почти' никакими легальными средствами 
защиты крестьянъ отъ злоупотреблѳній власти заставного 
владельца, при сущеетвованіи заставы, собственники, по 
обычаю людей того времени, прибегали къ самоуправнымъ 
действіямъ, т. е. самовольно прекращали или сокращали за- 
ставныя права владельца. Въ 1578 г. Янчинская отобрала 
заставленныхъ ею Нишковскому крестьянъ (въ им. Бабиц- 
комъ), не выкупивши заставы. Въ жалобе владельца, подан
ной гродскому суду, излагаются причины этого поступка 
такъ: Янчинская, по обычной форме заставныхъ записей, 
обязалась ничемъ не вмешиваться въ действія заставного 
владельца; пользуясь такимъ полномочіемъ, Нишковскій при- 
нудилъ крестьянъ, кроме издельной повинности, къ которой 
они были обязаны, платить и цыншъ („на цыншу и плате

именно на пуетыхъ учаеткахъ сѳлпть (новыхъ) людей; но не можетъ ничего 
измышлять и брать съ крестьянъ свыше повинностей ихъ, а брать только то, 
что обязаны были издавна вносить собственникам^ (Йіев. Центр. Арх. 
№ 946, л. 325). Такъ относительно арѳндаторовъ; но относительно застав
ныхъ владѣльцевъ трудно отыскать записи съ такими же условіями.



пѳвномъ осадилъ"); они должны были ежегодно вносить: по 
1 копѣ грошей (отъ дворища) и по 4 мацы овса. Это новое 
отягощѳніе крестьяне, совершилось будто бы съ вѣдома Ян- 
чинской, и крестьяне уплатили за 1677 г., но не бѳзъ нѳдо- 
имокъ. Жалобщикъ—отяготитель наивно говорилъ, что кре
стьяне не доплатили „для убозства своего", Тѣмъ не мѳнѣе 
онъ послалъ къ нимъ, „яко до властныхъ своихъ", слугу 
своего Прушинскаго, какъ для сбора налога на новый 
1678 годъ, такъ и для взысканія недоимокъ за прошлый; 
способъ взысканія тогда общеупотребительный есть „грабежъ", 
т. ѳ. самовольное отобраніѳ движимыхъ вещей у должника. 
Посланный и началъ грабежъ: „пограбилъ ,воловъ два и 
клячу". Собственница жила въ этомъ же сѳлѣ и, конечно, 
видѣла „убожество" своихъ крестьянъ и разорѳніѳ ихъ, а 
потому распорядилась круто; послала двухъ слугъ своихъ и 
другихъ своихъ подданныхъ, приказавъ имъ слугу застав
ного владельца выбить палками, награблѳнныя вещи кре
стьянъ отнять, а самихъ крестьянъ обратила на свою ра
боту *). Намъ неизвестно, чѣмъ кончилось это дѣло; но разу
меется и тогда подобныя средства защиты не признавались 
нормальными.

Въ числе экономичѳскихъ выгодъ отъ насѳлѳнія застав- 
ныя записи частныхъ лицъ редко указываютъ такія, кото- 
рыя исходятъ изъ государственныхъправъ землевладѣнія, въ
частности—права суда надъ подданными. Если же заставная 
запись дается лицомъ, облѳчѳннымъ государственною вла- 
стію, именно королемъ, то эта сторона дела выступаѳтъ 
ясно. Въ 1666 г. король Оигизмундъ-Августъ отдалъ Ивану 
Чашшчу-Шпановскому свой дворѳцъ Гнидаву въ заставу за 
долгъ въ 1000 золотыхъ чѳрвоныхъ угорскихъ, взятыхъ ко
ролемъ для вѳденія войны съ вел. кн. Московскимъ. Въ за
ставной записи (листе) король пишѳтъ, что онъ отдаѳтъ Гни
даву съ пашнею дворною... и т. д., съ боярами путными и 
съ людьми оселыми на грунтахъ Гнидавскихъ, съ ихъ пла

*) Кіѳв. Центр. Арх. ки. № 940, л. 170 на обор.



тами пѳнѳжныыи, съ сѳрѳбщизнами, съ дяклами и пр., со 
всѣми доходами и повинностями, которыя подданные гни- 
давскіѳ отъ стародавна платить и исполнять обязаны, съ пе
ресудами^ съ винами и т. д. Срокъ заставы—отъ рождества 
Богородицы до такого же дня слѣд. года. Впослѣдствіи за
става оказалась весьма долгосрочною; Шпановскій передалъ 
ее Ст. Крушевичу въ 1584 году. Вообще, всѣ прочія условія 
заставной записи таковы же, какъ и въ записяхъ частныхъ 
лицъ, кроме только одного, что Гнидава, какъ имѣніѳ клю
чевое (государственное), подлежитъ ежегодной отчетности въ 
доходахъ. Но въ этой записи выделяется упоминаніѳ о пе- 
ресудахъ и винахъ, т. е. судебныхъ и угодовныхъ пошли- 
нахъ, какъ доходахъ владельца. Владѣлецъ, имѣющій право 
суда надъ подданными, получаетъ эти пошлины въ свою 
пользу *).

Но это нельзя считать оеобенностію королевской заставы; 
мы знаемъ, что право суда принадлежало всѣмъ землевла
дельцам^ и до насъ дошли контракты, пѳредающіѳ это право 
(до права смертной казни) заставнымъ владілъцамъ и арен
даторами хотя бы то были евреи. Почему въ частныхъ за- 
ставахъ мы редко находимъ это условіе? Быть можетъ, только 
потому, что оно само собою разумелось и при томъ было 
малоцѣннымъ съ точки зрѣнія экономической.

Однако, и въ заставахъ частныхъ лицъ, хотя не всегда, 
но право суда иногда определяется. Такъ, въ заставе кн. 
Андрея ІІронскаго кн. Янушу Жеславскому 1687 г. гово
рится: можетъ кн. Жѳславскій и все преемники его, къ кому 
перѳйдетъ это право, по воле и желанію своему, извлекать 
доходъ, судя и управляя подданными, карая гіреступныхъ и 
виновныхъ. Именіе (м. Жуковъ съ селами) передается съ 
церквами, кляшторами, костелами, монастырями и ихъ поль- 
зованіѳмъ (,,вживаньѳмъ“) и подаваньѳмъ, съ боярами, при
надлежащими издавна къ этимъ именіямъ и т. • д. 2). Въ

!) Кіѳв. Цен. Арх. кн. 2097, л. 637.
а) Арх. Юго Зап.-Рос. ч. УІ т. I, № LXI.



1688 г. въ заставной Кришт. Витвинскаго Максиму Лудовичу 
на им. Хреново читаѳмъ: „перѳдаемъ имѣніѳ все цѣликомъ..- 
съ людьми подворшцнымц, со всѣми повинностями, прихо
дящими отъ нихъ, съ присудомъ этихъ людей хреновскихъ 
во всѣхъ проступкахъ ихъ, со взимаяіемъ нѳрѳсудовъ., ку- 
ницъ мировыхъ, винъ и съ наказаніями, который могутъ 
простираться до смертной казни („хочь бы ся и горла до- 
тыкало“) *). Въ 1698 г. кн. Дм. Курцевичъ-Булыга, отдавая 
въ аренду еврею Авраму Якубовичу села Туранъ, Вербное 
и Новоселки, между прочимъ пишетъ, что означенныя имѣ- 
нія отдаются съ людьми подворищными, боярами путными 
и панцырными, съ ихъ повинностями, работами,., .съ при- 
судами и пересудами, съ куницами поемными (брачными), 
съ винами (штрафами) всякими—великими и малыми, денеж
ными и неденежными;., „можетъ (арѳндаторъ) подданныхъ 
судить, виновныхъ и непослушныхъ, смотря по преступле- 
ніямъ ихъ, карать хотя бы и смертію („бы тежъ и горломъ“), 
отнюдь не допуская аппѳляціи ко мнѣ или къ брату моему“ 2). 
Хотя здѣсь рѣчь идетъ объ арендѣ, а не о заставѣ, но 
аренда такого, рода (съ правомъ передачи ея и съ иолуче- 
ніемъ денѳгъ впередъ) ничѣмъ не отличается отъ заставы. 
Во всякомъ случаѣ права заставныхъ владѣльцѳвъ были 
выше правъ арендаторовъ.

Что касается другого государственная права, именно, 
взиматя госудірственныхъ налоговъ, то въ грамотѣ Сигизмунда- 
Августа определенно говорится, что король отдаетъ въ за
ставу крестьянъ гнидавскихъ съ платами пѳнежными и се- 
ребщизнами. Такимъ образомъ, населеніе не освобождалось 
отъ уплаты государственныхъ налоговъ, но они въ обыкно
венное время шли не въ казну, а владельцу. Но (прибав- 
ляѳтъ король) если серебщизна и другіѳ новые налоги бу
ду тъ установлены на все податное населѳніе, то должны 
быть взимаемы съ крестьянъ самимъ владельцѳмъ (застав

!) Арх. Юго-Зап. Рос. ч. УІ, т. I, № LXYI.
2) Ibid. № ЬХХХУІІ, см. тоже № ХСІІ.



нымъ); онъ ихъ прѳдставляѳтъ въ.казну самъ, а ревизоры и 
поборцы въ то не вмешиваются. Это составляѳтъ весьма 
важное право, передаваемое заставному владельцу.

Право взиманія мыта, сделавшееся вполне частною при
надлежностью зѳмлевладенія, обыкновенно входитъ въ пред
меты заставы *). Въ 1573 г. Яловицкій отдаетъ им. Мильчѳ 
Шуйскому „з мытомъ гребѳльнымъ Милѳчскимъ“ 2). Такъ и 
во всехъ  почти заставныхъ записяхъ.

Отправлете военной слуоюбы съ именія, составляющее
для зауряднаго землевладельца не право, а обязанность го
сударственную, часто не передается заставному владельцу, 
въ особенности ѳврѳямъ (какъ сказано выше). За нихъ от- 
правляютъ военную повинность сама владельцы. Лишь въ 
именіяхъ крупныхъ, въ составе насѳлѳнія которыхъ были 
между прочимъ и зѳмянѳ, обязанные именно отправлять воин
скую повинность, какъ въ указаныомъ выше примере от
дачи гор. Ровна въ заставу, исполненіемъ этой повинности 
распоряжались заставные владельцы. Такъ было на прак
тике,— что не вполне соответствовало трѳбованіямъ закона 
(какъ было упомянуто выше). Законъ (Ст. 1666, II, 4) опрѳ- 
делилъ такъ: обязанность нести военную службу падаѳтъ 
на заставного владельца, если противное не оговорено въ 
записи; однако, эта обязанность тогда только возлагается на 
отдавшаго именіѳ въ заставу, когда у него остается и затемъ 
оседлость и средства.

Не такъ дело стояло относительно князей и пановъ. 
Для нихъ военная повинность являлась правомъ содержать 
собственныя войска—правомъ, которымъ они и пользовались 
въ широкихъ размерахъ, какъ, напр'., кн. Острожскіѳ, армія 
которыхъ состояла изъ чврѳмиеъ, татаръ и др. народоівъ, 
кроме туземцевъ—казаковъ. Ее они употребляли не только 
на службу государству, но и въ собствѳнныхъ интѳресахъ, 
для вѳденія мѳждоусобныхъ войнъ съ соседями — панами

*) См. Кіев. Центр. Арх. кн. 2093, л. 387.
2) Ibid. 2047, л. 456.



и Крымскими и Нагайскими татарами. Такое право,, конечно, 
не передавалось заставнымъ владѣльцамъ отдѣльныхъ имѣній 
этихъ княэѳй.

Указанными явлѳніями не ограничивался весь составъ 
государствѳнныхъ правъ, который могли быть переданы отъ 
собственника заставному владельцу. Почти въ каждомъ имгЬ- 
ніи жили лица и существовали у чреждѳнія, которыя не имѣли 
ни хозяйствѳннаго, ни служѳбнаго значенія; таковы были 
церкви и духовенство. Въ 1679 г. ІІрок. Алекс. Волчекъ—Жа- 
сковскій отдалъ свое родовое имѣніе половину с. Хмелева 
и благопріобрѣтенноѳ — дворецъ Максимовскій въ заставу 
Станисл. Хмѣлевекому, несомненно лицу польскаго проис- 
хождѳнія и стало быть католику. Имѣніѳ отдается „съ людь
ми дворищными (т. ѳ. крестьянами, составляющими полныя 
дворища), боярами, людьми полдворищными, огородниками, 
подсусѣдками, съ лѣсами, пчелами и пр., съ корчмою, съ  
цѳрковію, съ попомъ, и съ полями, и сѣножатями церковны
ми” ‘). Конечно, „попъ“ не есть прикрепленный крѳстьянинъ 
и лично не могъ считаться' экономическою цѣнностцо для 
рладѣльца. Равнымъ образомъ церковь сама по себе не есть 
доходная статья владельца (злоупотрѳблѳнія Х У ІІ в., когда 
арендаторы и заставные владельцы, въ особенности евреи, 
обратили церкви, действительно, въ доходный статьи, въ 
XV I в. еще не существовали).

Церковный поля и сѣаокосы могли быть обложены ка
кими-либо взносами вЪ пользу землевладельца. Однако, въ 
X V I в. не это озн ічаѳтся прибавкою въ заставныхъ записяхъ, 
относящеюся къ церкви и попу. Ссылаясь на то, что ска
зано нами о подобныхъ явленіяхъ въ другомъ изследова- 
ніи 2), мы можѳмъ утвердительно сказать, что здесь разу
меется право общѳетвеннаго характера, т. ѳ. право поданья. 
Во 2-й половине XVI в. оно уже сделалось интенсивною 
частію правъ зѳмлѳвладенія, будучи въ источнике чисто го

*) Кіев. Центр. Арх. кн. 941, л. 81 на об.
г) Ом. наше изслѣдованіе: „Церковный имущества въ Юго-Зап. Р оссіи 

XVI в.“ (Арх. ■ Юг.-Зап. Рос. ч. VIII, т. 4). ' •
Архивъ, ч . VIII, т. 6. Библиотека "Руниверс"



с;ударетвенныыъ. Но и попавши въ составъ, правь аѳмлѳвла» 
д^Ьльцѳскихъ,. oóo нѳ утратило своего пѳрвоначадьнаго госу- 
даоствѳннаго хаоактѳоа.. Зѳмлѳвдаділѳиъ—пподатдъ" попа.

тацію деньги, но это уже не вытекало И8Ъ его вотчинныхъ 
правъ. Что касается’ церкви и ѳя имуществъ, то въ правѣ. 
поданья мыслилось, между прочимъ, право зѳмлѳвладѣдьца. 
вести искъ за церковь и отвѣчать при судебвыхъ спорахъ, 
возникающихъ изъ цѳрковнаго зѳмлѳвладѣнія. Эти именно 
права переходили и ісъ заставнымъ владѣльцамъ.. Впрочѳмъ 
и въ X V I в. большія монастырскія имѣнія уже давали до- 
ходъ панамъ и могли быть прѳдмѳтомъ отдельной заставы, 
какъ всякое другое имѣніе. .

Въ прѳдставлѳнныхъ выше случаяхъ въ заставное вла- 
дѣніе передаются, частныя права и соёдиненныя съ ними, 
гоеударствеввыя. Но ьъ эаставу могли переходить и непо
средственно государственный права вмѣстѣ.съ вытекающими 
изъ нихъ . частными. . . .

. Разумѣѳмъ передачу войтовствъ и Въ 1669 г,
владимірекій войтъ Михаилъ Дубницкій (купивіній это вой- 
товство въ 1667 г. у Макс Лудовича) даетъ заставную запись 
женѣ своей Томилѣ Даниловичъ на Владимірскоѳ войтовство 
въ суммѣ 400 копъ грош. Деньги взяты были мужемъ у 
жены для выкупа этого самаго войтовства. Права заставной 
владѣлицы обозначаются такъ: „она, Томила, имѣѳтъ право 
владѣть -и пользоваться („дѳржати и уживати“) войтовствомъ 
моимъ со всѣмъ управленіѳмъ и властію („справою и влад- 
ностю“), со всѣм и доходами и выгодами до своей смерти; а 
если она пойдетъ замужъ и у насъ съ ней дѣтей не будетъ, 
то братья и родственники мои обязаны уплатить ей всю сум
му долга сполна и получить войтовство („къ рукамъ своимъ 
взяти“); а не уплативши суммы долга, братья и родственники 
ни въ какомъ случаѣ не имѣютъ права изъять войтовство 
изъ ея власти и держанія. Если же отъ меня она будетъ 
имѣть дѣтей, то послѣ моей смерти она будетъ владѣть вой’



товствомъ пожизненно, разве сама захотела бы кому из'ъ 
вэрослыхъ детей, способвыхъ управлять и владеть войтов- 
ствомъ; передать его при жизни. Владея . войтовствомъ, 
она должна воспитывать и обучать дѣтей изъ доходовъ 
этого войтовства. Она не можетъ никому записывать вой- 
товства, кроме дѣтей и родственниковъ; при сдаче, не 
обязана давать отчета никому по управленію войтовствомъ" ’).

Какая имущественная ценность передается по этой за
ставной? Въ записи не говорится ни о какихъ вещахъ, ни 
о какомъ владѣніи недвижимостію; передается „управленіе 
и власть" и затѣмъ уже доходы, соединенные съ этимъ упра- 
вленіемъ. Войтовская власть состояла въ высшемъ управленіи 
и суде надъ членами городской общины, въ данномъ случаѣ 
гор. Владиміра, одного изъ главнѣйшихъ. городовъ Волыни. 
Женщина, получившая войтовство въ заста_ву, дѣйствительно, 
становится правителемъ и судьею этого іборода^ІЗъ ея пользу 
идутъ судебный пошлины и уголовные штрафы отъ дѣлъ 

-войтовскаго суда. Ей принадлежатъ пошлины торговыя и 
другія. Обыкновенно самый судъ и управлѳніѳ совершается 
не только въ такихъ случаяхъ, но и 'при войтахъ—мужчи- 
нахъ, заместителями ихъ—лентвойтами.

Но въ право войтовства часто включались и недвижимыя 
—городскія и земскія имущества. Въ 1666 г. происходилъ 
судебный (и внесудебный) споръ между Ело-Малинскимъ съ 
одной стороны и Лысаковскимъ и Борзобогатыми еъ другой 
о Луцкомъ войтовстве. Предмѳтомъ спора было какъ сель
ское именіе (Забороль), принадлежащее войтовству, такъ и 
городское имущество (войтовскій домъ), а вместе съ темѣ 
основнымъ прѳдметомъ спора было самое войвовство, т. ѳ. 
власть надъ мещанами и получаемыя отъ нея доходы; при 
вводе во владеніѳ той или другой стороны производился 
вводъ особо въ это последнее, т. е. предъявлялась меща- 
намъ обязанность повиноваться, причѳмъ мещане то стано
вились на одну или другую сторону спорящихъ, то заявляли, 
что будутъ повиноваться тому, кто окажется сильнее („дуж*

ł) Кіев. Центр. Арх. кн. 954. л. 79 на об.



шій“) '). Малинскіѳ по заставному праву отъ Борзобогатыхъ 
провладѣли до 1570 -хъ годовъ и затѣмъ перезаложили, его 
Антону Яловицкому. Въ 1579 г. состоялся выкупъ войтов- 
ства собственниками Ворзобогатыми. Сдавалъ Яловицкій, но 
въ приеутствіи Малинскихъ, которые должны были засту
пать подъ-владельца при прѳтензіяхъ Борзобогатыхъ на ра- 
зореніѳ войтовства. При этомъ оказались слѣд. дефекты въ 
прѳдмѳтахъ частнаго права войтовства: при выкупе не на
шлось уже войтовскихъ домовъ на войтовскихъ участкахъ; 
не нашлось также двухъ бань—  мужской и женской; не 
нашлось дома лѳнтвойтовскаго (въ которомъ помещались 
наместники войта); на местахъ бывшихъ домовъ виднелись 
только остатки камѳнныхъ фундамѳнтовъ и печища*). Въ 
1578 г. Борзобогатые продали войтовство Александру Ж о- 
равницкому 3). • -

Гораздо важнее войтовствъ были староства, какъ прѳд- 
метъ заставного владенія. Что такое староства въ X V I в., 
всякому известно. Это прежде всего округъ государственной 
власти, постепенно оттеснившей значеніо воеводствъ. Власть 
эта была административная и судебная, простиравшаяся въ 
обширныхъ округахъ на все насѳлѳніѳ, въ томъ числе шля
хетское (державцы мелкихъ дворовъ судили и рядили только 
тяглое насѳлѳніѳ). Оъ этою властію соединялись более или 
менее обширныя имущественный права на коронныя иму
щества округа, причемъ насѳлѳніѳ ихъ находилось въ оди- 
наковомъ подчинѳніи, какъ и насѳлѳніѳ частныхъ вотчинъ 
владельцу. Такія крунныя и важныя староства были немного
численны; напр., на Украйнѣ было ихъ только 6 : Канѳв- 
ское, Черкасское, Винницкое, Житомирское и Белоцерков- 
скоѳ (не считая Кіѳвскаго воеводства, которое имело харак- 
тѳръ староства). На Волыни—еще менее того: Луцкое, Вла- 
димірскоѳ и Кременецкое. ,

Отдавая одно изъ такихъ староетвъ въ заставу, король

1) См. этого тома №№ LIX, LXIY. *
2) Кіѳв. Центр. Арх. кн. 941, л. 3. *
3) Ibid. кн. 2095, л. 441.



перѳдавалъ въ руки чаетнаго лица всю полноту государ
ственной власти на время залога. Такимъ путѳмъ эта власть 
получала совершенно частный характеръ: она принадлежала 
какъ самому лицу, получившему заставу, такъ (въ елучаѣ 
смерти владельца и неуплаты) его жевѣ, дѣтямъ, хотя бы 
и нѳсовѳршеннолѣтнимъ.

' Въ 1668 г. *) король Сигизмундъ-Августъ выдалъ запись 
о томъ, что еще раньше онъ даровалъ прпвилегію кн. Бо
гушу Ѳедор. Корецкому— старостѣ луцкому, браславскому 
и ■ вѣницкому за его издержки и службу; по этой привилѳгіи 
кн. Корецкому переданы въ дѳржанье замки Враславъ и Воз
ница на пожизненномъ правѣ со всѣми доходами, следовав
шими королю. Теперь, нуждаясь въ деньгахъ на жалованье 
войску и на оборону замковъ по-Двинскихъ и Полоцкой 
земли при вѳдѳніи войны съ Московскимъ государемъ, ко
роль убѣдилъ кн. Корецкаго, при помощи радныхъ пановъ, 
дать въ долгъ государственному казначейству 6000 крпъ гр. 
Къ выдачѣ такихъ дѳнѳгъ кн. Корѳцкій не' былъ обязанъ 
по прежнему своему владѣнію староствами. Выдача 5000 гро
шей есть новая, добровольная услуга со стороны его, за что 
король, ііо совѣщанію съ Радою, заставилъ ему самому, 
женѣ, дѣтямъ и потомкамъ его замокъ, мѣсто (городъ) и 
волость Вѣницкую ца слѣд. условіяхъ. Князю Корецкому 
передается замокъ, городъ и волость со всѣми мѣщанами, 
людьми волостными и съ слугами путными, съ ихъ служ
бами и платежами и доходами съ.нихъ, съ корчмами город
скими и сельскими пивными, "медовыми и водочными, съ 
правомъ торговли всякими другими привозными напитками, 
словомъ, со всѣмъ, что получалось прежде, ничего не остав
ляя ни на самого короля, ни на воеводъ и каштѳляновъ 
браславскихъ и вѣницкихъ, ни на старосту, который бы 
владѣлъ замкомъ Браелавскимъ (а съ этимъ замкомъ всегда 
прежде держали и замокъ Вѣницкій). Заставной владѣлѳцъ 

' имѣѳтъ право на землѣ замка и города поселять („осажи-

1 4) Кіевск. Центр. Арх. кн. 2098, л. 461 на обор.



вати“) людей и по своей воле и усмотрѣнію, прибавлять, и 
расширять доходы; это, повидимому, ОТНОСИТСЯ къ ноцымъ 
иосѳлѳнцамъ, потрму что о прѳжнихъ говорится, что съ ни^ъ 
кн.. Кррещай. можетъ брать то, что слѣдуетъ („прислухаѳтъ 
и налѳжитъ“). Онъ имѣетъ право подданныхъ тамошнихъ „су
дить и рядить и каждому изъ нихъ справедливость чинить, 
а винов.ныхъ карать винами? согласно съ королѳвскимъ уста- 
вомъ и статутомъ земскимъ“. Никто изъ „подданныхъ“ 
не имѣѳтъ права иска противъ лица старосты и его пре- 
емнцковъ. Противъ слугъ его могутъ заносить жалобу 
королю; но король отсылаѳтъ эти жалобы на разсмотрѣніе 
заставного владельца. Что касается шляхѳтскаго населѳ- 
нія города и округа, то запись говоритъ о правахъ на нихъ 
кн. Корѳцкагр въ особомъ пунктѣ; а именно: „мы (король) 
не отдаѳмъ въ заставу шляхты и ихъ земель кн. Корѳцкомѵ 
и его потомкамъ“. Но заставной владѣлѳцъ, становящейся 
потомственнымъ старостою, усвояѳтъ и всю государственную 
власть обыкновеыныхъ старостъ надъ шляхѳтскимъ населе- 
ніемъ: „а они (Корѳцкій и его “потомки), какъ урядъ нашего 
замка, имѣютъ право ихъ судить, рядить и управлять, только 
не нарушая права и статута^. Противъ лицъ шляхѳтскаго 
проиехождѳнія, вторгающихся въ права замкового владѣнія, 
король обѣщаетъ давать оборону заставному владельцу. Из
вестно, что старосты стояли во главе гродскаго суда, кото
рому подлежали всѣ классы общества по уголовнымъ дѣ- 
ламъ, а до образованія земскихъ судовъ—и по дѣламъ граж
данскими -

Передавая въ заставу цѣлый городъ, одинъ изъ важ- 
нѣйшихъ на Украйне, съ укрѣплѳніями на оиасномъ пути 
постоянныхъ татарскихъ набѣговъ, король не могъ освобо
дить владельца отъ сущѳствѳнныхъ государственныхъ обя
занностей, именно относящихся къ военной защите. За ис- 
полненіе этихъ обязанностей взялся кн. Корецкій въ Венице. 
Уже и прежде старосты этого города содержали „почѳтъ“ . 
(отрядъ) войска При себе; но до того времени пешая рота 
содержалась тамъ на счѳтъ казны и такимъ же образомъ (на



счѳтъ казны) содержались тямъ и пущкари. и другие .за со 
вы© слуги, Теперь ©то все кн. Корѳцкійі приняла вдсѳбя. 
За ; эту особу to услугу король вводитъ рсобое услрвіи. вть 
заставную запись* а именно постановл.яетъ,/ что. кррчемяыр 
доходы становятся моиоцоліею |Сорѳцкаго,,;И .никто» другой, 
ни мѣстныѳ воеводы и каштелянц,; и никтр, хртя б», и дрду- 
чилъ отт> государства право, не можетъ заводить тадгь новых^ь 
корчѳмъ. . . .  , Yi / ) , ;

Остальные пункты! вполнй совпадаютъ съ услопіяйи 
частной заставы: городъ передаётся влкдйльцу на; три года; 
если онъ не будетъ выкуіпленъ, то застава продол
жается еще на три года. Между сроками ' выкупъ не1 мо- 
жѳтъ состояться. Заставная сумма должна' быть уплачена 
вся сразу, а не по частямъ. Никой у другому король не 
ияѣетъ права до выкупа отдать въ заставу за1 ту же или за 
большую сумму (съ цѣлью выкупа чужими деньгами). Ни
какой другой службы военной, кромѢ упомянутыхъ выпіѳ 
обязанностей (содержать конный отрядъ, ітЁіпую роту и 
пушкарей) кн. Корѳцкій съ этой заставы не нѳсетъ. Король 
уже не имѣетъ права посылать въ Вѣницу какіе-лйбоѴдругіѳ 
военные отряды. Подданные вѣницкіѳ не обязаны никакими 
другими государственными повинностями, напр, стаціями въ 
пользу короля или воеводъ браславскихъ и вѣницкихъ Илй 
старосты брас лаве каго; они исполняютъ прѳжнія повинйбетй 
исключительно въ пользу кн. Корѳцкаго. Если будетъ н&- 
значѳнъ новый налогъ или сѳрѳбщизна вальнымъ сѳймомъ,1 
но не самимъ королемъ, на всѣхъ подданыыхъ — княже- 
скйхъ, ианскихъ и другихъ^ тогда и подданные вѣйиц- 
кіе обязаны * будутъ платить; но собирать эти деньги и 
вносить въ казну должны только сами заставные владельцы, 
безъ участія государствѳвныхъ сборщиковъ. Никакою отчет- 
ыостію владельцы не обязываются. ! ' *

* Король, какъ и всякій другой залогодатель, даѳтъ 
право заставному владѣльцу передать заставу всякому друг 
гому, не докладывая королю и не испрашивая на то новаго



Дозволенія; только сумма заставы нѳ должва превышать перво
начальную, т. ѳ. 6000 копъ. При этомъ не оговаривается, 
какое лицо можѳтъ принять на себя заставу. Вероятно, под
разумевалось, что лицо это должно имѣть государственную 
правоспособность, т. ѳ. быть лицомъ тляхетскаго'и панскаго 
происхождѳнія, хотя впослѣдствіи, въ X V II в., мы видимъ 
неоднократную передачу староствъ ѳврѳямъ. Обращаясь къ 
анализируемому случаю, находимъ, что Корѳцкіѳ, действи
тельно, передали Вѣницкое староство, перезаложили его.

Въ заключѳніѳ король гарантируѳтъ Корѳцкому, что всѣ 
убытки, которые могутъ быть причинены староству сторон
ними обстоятельствами (такъ думаѳмъ мы по смыслу дру- 
гихъ записей и дальнѣйшихъ словъ этой записи), при вы
купе староства не взыскиваются и изъ долговой суммы не 
вычитаются. Въ записи говорится огульно: „если бы городъ 
и волость Веницкая были опустошены или даже замокъ та- 
мошній (чего Боже сохрани) былъ разрушѳнъ“... Полагать 
надо, что здесь разумеются нападенія татаръ, а не произ
волу, заставныхъ владельцевъ. Если же городъ и волость 
такъ будутъ опустошены непріятелѳмъ, что заставные вла
дельцы не могутъ извлечь никакихъ доходовъ, то дороль 
обязывается взаменъ Веницы дать имъ другое равноценное 
именіе изъ своихъ столовыхъ (дворцовыхъ) имущѳствъ, а 
Веницу взять въ свое управлѳніѳ. Въ обыкновенное время 
поправки замка и мостовъ и содѳржаніѳ сторожей при нѳмъ 
возлагается на всехъ крестьянъ округа, какъ государствен
ны хъ, такъ княжескихъ, панскихъ, земянскихъ и духовныхъ, 
по прежнему обычаю. Нѳисправныхъ король долженУ, при
нуждать приказами и грабежами, т. е. имущественными взы- 
сканіями. Никакія сеймовый постановлѳнія, прежнія и будущія, 
имеющія возникнуть изъ уніи Литвы съ Польшею, наруша
ющая настоящую запись, не имеютъ силы.

Трудно найти более рельефное отображѳніѳ дрѳвняго 
начала смешѳнія гоеударственныхъ правъ съ частными. 
Начало это— общеисторическое для всехъ народовъ извест
ной степени развитія. Но решительное применѳніе его



въ довольно позднее время (во 2-й пол. XVI в ) составляешь 
особенность Литовско-русскаго государства. Доминирующее 
значеніѳ частваго права надъ государствѳнвымъ и было ос
новною причиною паденія этого государства въ XVII и 
ХУНІ в.в. • .

Что застава государственныхъ владѣній и правъ прак
тиковалась и раньше, это показываетъ слѣдующій фактъ.

* 1 о

Въ 1622 г. возобновлена привилѳгія Юрію Иванов. Ильиничу 
на староство Бѳрестейское и Лидское. Раньше король „взялъ” 
(въ заемъ) у этого пана 600 копъ грошей и въ этихъ дѳнь- 
гахъ заставилъ ему замокъ Бѳрестье „съ городомъ (местомъ) 
и другими урядами и держаньями, которыя издавна прина- 
длежатъ къ Бѳрестью, со всѣми уплатами и доходами, пан-  ̂
щизнами, деньгами и съ данью медовою, кромѣ мыта и ко
моры восковой и соленой”. Тотъ же панъ имѣлъ въ подоб
ной же заставѣ замокъ Лиду съ двумя дворами въ двухъ 
тысячахъ золотыхъ угорскихъ. ' Теперь (въ 1622 г.) панъ 
Ильиничъ прѳдложилъ королю уничтожить долгъ деньгами 
и взамѣнъ того предоставить ему Верестьѳ и Лиду въ по
жизненное владѣніе и пользованіе. Король согласился ').

Таковы разнообразные предметы, могущіе подлежать 
заставному праву; оно обнимаѳтъ всѣ предметы, которые мо
гли подлежать въ то время и праву собственности. Но права 
заставныхъ владѣльцевъ въ отношеніи къ каждому изъ 
этихъ предмѳто.въ видоизмѣняются по сравнѳнію съ правами 
еобствѳнниковъ. Возьмемъ для примѣра хотя одинъ пред- 
метъ, именно право на повинности крестьянъ. Хотя эти по
винности и для .самихъ собствѳнниковъ определялись обыч- 

.нымъ правоіуіъ, но это право не писанное. Въ первый разъ 
оно обозначается въ письменныхъ актахъ, именно актахъ 
заставныхъ, и гаравтируется угрозами ответственности (хотя 
не всегда и, какъ мы видели, далеко несовершенно).

Впрочѳмъ, вопросъ о правахъ заставныхъ владѣльцевъ 
мы должны подвергнуть особому разсмотрѣнію.

1 ') Лит. Метр. I, стр. 1133—1134. '
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Права заставного владѣнія точно определяются уло
вами закона и актовъ: „дѳржати“ и „ркивати“ (влацѣть и пользо
ваться); но если мыЪрисоѳдинимъ къ тбму право владельца пере
давать владѣнія кому угодно (лишь не свыше заставной суммы),
* '  * '  " - . _• * ’ і і - • . ! \ ь \

то заставному владельцу принадлежатъ и права, расооряжѳнія 
въ извѣстнЫхъ прѳдѣлахъ. Так. обр. намъ приходится раз- 
сматривать права владѣйія, пользованія и распоряжѳнія, при
надлежащая заставному владельцу.

Право владѣнія определяется въ закоцѣ (Стат., 1629, X, 
11; Стат. 1666, VII, 19) слѣд. чертами: „кто .заставить кому 
имѣніе или людей... и затѣмъ, не заплативши денегъ, отни- 

• метъ до сроку,—тотъ должѳнъ заплатить „гвалту* 12 рублей 
грошей и государю (в. князю) столько-же“; по второму Ста
туту штрафъ въ 12 р. гр. платится только истцу; а власть 
не участвуетъ въ полученіи его; но за то здѣсь прибавлено: 
„должѳнъ платить заруки, въ листе описаные**. Кроме упла
ты истцу виновный обязанъ уплатить заставному владельцу 
за каждую недѣлю, пропущенную безъ работы въ его польву 
людьми (крестьянами имѣнія), по 6 гр. за коннаго рабочаго 
и цо 3 гр. за пѣшаго (по 2-му Статуту—по 6 гр. .за „полную 
службу**). .

Если-бы кто сторонній вступился („ввязался**) въ застав
ленную землю или людей, то залогодатель обязанъ очищать 
владѣніѳ для залох’опринимателя. Если-жѳ не очиститъ, то 
самъ обязанъ уплатить за вредъ, заставному владельцу. 2-ой 
Статутъ постановляетъ: если владѣлецъ не хочещъ самъ ир- 
кать на стороннѳыъ нарушителе владенія, то можетъ выз
вать къ суду собственника (залогодателя), который въ та- 
комъ случае обязанъ очищать; если-же не „чистит**, то дол- 
женъ' вознаградить владельца людьми или землями, такого- 
же достоинства. Если самого залогодателя не будѳтъ (на-ли- 
цо?), то обиженный заставной владелецъ ,.съ тое заставы



маеть доходитц на трмъ, кто застану ;в цего отыимуѳтъ“> 
т. ѳ. съ нарушителя владѣнія. 3-й Отатутъ ничего, .с̂ уще- 
ственнаго не добавилъ,;црѳдоставляя на волю заставного вла
дельца искать или непосредственно съ нарушителя владѣнія, 
или съ залогодателя, обязаннаго очищать., . ,

Так. обр. мы здѣсь имѣемъ (не совсѣнъ полно развитыя) 
положѳнія: 1) о защите владѣнія цротиэъ собственника, 2)объ  
обязанности собственника очищать и 3) объ обязанности его 
вознаграждать при невозможности очистки. .

Практика дополняетъ и развиваетъ эти . постановленія 
такими указаніями. . '

Нарушѳніемъ владѣнія считается не только фактическое 
изъятіе изъ владѣнія имущества или его части, но и всякій 
искъ о владѣніи противъ %заставного владельца до выкупа *). 
При установленіи каждой заставы производится вводъ во 
владѣніѳ съ такими-же формами, какъ и при передаче соб
ственности. При вводе составляется инвентарь или реестръ 
имѣнія, въ который входитъ: а) описаніе двора (если имѣніе 
съ дворомъ) и движимыхъ вещей, находящихся въ немъ; 
б) дворной земли; в) крестьянъ съ их'ц землями (дворищъ, 
службъ, ,,человѣковъ“) и огородниковъ. При вводе иногда 
исправляются дефекты заставной записи и восполняется 
другимъ имуществомъ то, чего въ наличности не оказалось 
противъ записи: въ 1671 г. кн. Масальскій отдалъ въ за
ставу кн. Владиславу Збаражскому нисколько своихъ имѣній 
и включилъ въ запись инвентарь ихъ; но при вводе оказа
лось, что недостаетъ 25 чело в.; взамѣнъ этого въ заставу 
поступило дворище, не включенное въ запись 2).

Загцита противъ собственника гарантируется следующими 
установлѳніями:

1) Зарукою. Зарука определяется въ произвольныхъ циф- 
рахъ, по условію сторонъ. Уплата заруки повторяется всякій

і) См., напр., Кіев. Центр. Арх. кн. № 2094. л. 361 и 613 на об.: „труд
ность задаючи и переказу чинячи и позываючи о тое имене мое здстав- 
ное“. ■ . . -

3) Еіев. Цен. Арх. кн. 2094, л. 520 на об. ,



разъ при новыхъ нарушѳніяхъ владѣнія, съ такими-же по- 
слѣдствіями.

2) Безспорнымъ производствомъ по искамъ о нарушѳніи 
владѣнія. Литовско-русское право собственно не знало осо- 
быхъ формъ исковаго и бѳзспорнаго производства дѣлъ въ 
суде; но понятіе бѳзспорвости достигалось установленіѳмъ 
отдѣльныхъ особыхъ пріемовъ производства; а именно: дѣла 
о нарушеніи владѣнія производятся при „завитыхъ рокахъ“, 
т. е. не требуютъ сложныхъ $ормъ троекратнаго вызова, 
обыкновенно подававшихъ поводъ къ „сбиванію позвовъ“ и 
бѳзконечной волоките. Дѣла эти не допускаютъ пренія сто- 
ронъ; судъ провѣряѳтъ только фактъ нарушенія владѣнія 
и немедленно возстановляетъ его повторнымъ вводомъ во'вла- 
дѣніе. Заставныя записи къ этому прибавляютъ иногда, что 
обращеніе къ суду съ жалобою за нарушенное владѣніе мо- 
жетъ быть сдѣлано, не разбирая рода и компетѳнціи судовъ: 
можно обратиться къ земскому или гродскому суду, своего 
новѣта или чужого, даже полному или неполному. Послед
нее ѳдва-ли могло быть постоянною нормою, ибо так. обр. 
можно было дойти до учрѳжденія, или лица, вполне нѳком- 
пѳтентнаго. Но мы не будѳмъ удивляться тому, если при- 
помнимъ черты Лит.-рус. судоустройства, когда вместо ста
росты засѣдалъ назначенный имъ подстаростій (что дѣлалось 
постоянно), но когда и подстарстій произвольно замчѣнялъ 
себя кѣмъ угодно; когда весьма часто недоставало одного 
или двухъ членовъ уряда (гродскаго или земскаго), и при 
„книгахъ" оказывался одинъ писарь. Обыкновенно эта при- 
вилегія заставного^владѣнія въ записяхъ выражается такъ: 
„Если самъ залогодатель, жена, дети, братья или кто сто- 
ронній будетъ вступаться или делать препятствія владѣнію, 
а онъ (залогодатель) отказался бы оборонять, и если заставной 
владѣлецъ позоветъ собственника къ какому угодно суду— 
земскому или гродскому, какого угодно повѣта, то собствен
нику не долженъ ничѣмъ возражать на искъ, не ссылаясь 
ни на какія препятствія, напр, болѣзнь или государствен, 
службу, не прибѣгая къ защите никакихъ артикуловъ Ста-



тута или конституцій; онъ должѳнъ от вѣ чать, будѳтъ-ли 
судъ полный, или нѳцолный, не ссылаясь на сроки вызова; 
ставши на судъ и не вступая въ судебный прѳнія, должѳнъ 
отдать сумму, выговоренную въ видѣ заруки суду  и сто. 
ронѣ; а владѣніѳ опять возстановляѳтся ł). Собствѳнникъ обя- 
занъ отвечать заставному владельцу за нарушѳніѳ владѣнія, 
какъ на „завито мъ, року и|нѳ ждучи з реестру чрѳзъ вознаго 
до трѳтѳго дня воланія“ а).

3) Заставному владѣльцу записи прѳдоставляютъ всѣ 
средства самоуправной защиты владѣнія , при нарушеніи его 
собствѳнникомъ, или сторонними лицами, даже до причинѳнія 
убійства и увѣчій: въ 1573 г. Гнѣвошъ Яловицкій пѳрѳдаѳтъ 
нмѣніѳ Мильчѳ въ заставу'Отан. Шуйскому и'въ своей записи 
пишѳтъ, что если-бы онъ или кто - либо другой вздумалъ 
чинить владѣнію „вступы, кривды или утиски“, или рѣшился- 
бы взять изъ рукъ владельца это имѣніѳ, то собственникъ 
обязанъ вдвойнѣ увеличить свой долгъ, заплатить заруки 
600 копъ господарю (в. князю) и столько-же Шуйскому; 
свѳрхъ того возмѣстить врѳдъ и убытки („шкоды и наклады“), 
не допуская возраженій, по одному „голому слову“. Но кромѣ 
этихъ обычныхъ срѳдствъ защиты владѣнія, при попыткѣ 
отнять имѣніѳ, Шумскій имѣѳтъ право вторгнуться въ это 
имѣніѳ („въѳжъчати моцно“) силою; и если-бы чри такомъ 
овладѣніи силою кто-нибудь противился ему, то хогя-бы при 
этомъ Шумскій кого нибудь убилъ или причинилъ врѳдъ, 
то никто не имѣетъ права искать за это на Шумскомъ; 
собственникъ (Яловицкій) обязанъ заступить и оплачивать 
головщину и за врѳдъ 3).

Изложенные непосредственные пріемы защиты владѣнія 
иногда оказывались неприменимыми при особы хъ обстоятѳлъ- 
ствахъ. Напр., заставной владѣлѳцъ самъ не живегъ въ имѣ- 
ніи; его замѣняѳтъ имъ назначенный урядникъ. Если этотъ

») Кіѳв. Центр. Арх. кн. 921, л. 13 на об.
2) Ibid. 942, л. 421 на об. 
а) Ibid. 2047, л. 456, л. 600.



урядникъ почему-либо добровольно уступилъ владѣніѳ соб
ственнику, то заставной владѣлѳцъ, очевидно, лишѳнъ возмож
ности безспорнаго производства дѣла и личной защиты вла- 
дѣнія. Онъ принуждѳнъ идти обычнымъ исковымъ поряд- 
комъ процесса. Въ 1675 г;. Янъ Вольманъ подаетъ жалобу 
ва урядника своего въ г. Ровне Крыштофа Брониша о томъ, 
что онъ самовольно уступилъ городъ и волость Ровѳнскую 
Ласскому, между тѣмъ это имѣніе было и оставалось въ за
ставе у Вольмана за 40,000 зл. долга. Искъ, какъ и сле
довало, направлѳнъ не противъ Лаескаго, а противъ еобст- 
вѳнваго урядника *) Вольмана.

Но какія бы гарантіи владѣнія не создавались записями, 
действительность нередко брала свое; имущество, отданное 
въ заставу, оставалось все таки имуществомъ залогодателя, 
и часто другія его обязательства вторгались въ права за
ставного владельца. Въ 1666 г. урядникъ Юр. Козминскаго 
занѳсъ суду жалобу о нижеследующемъ: именіѳ Туличовъ, 
которымъ заведывалъ этотъ урядникъ* находилось въ за
ставе Козминскаго отъ Ив. Ворзобогатаго. Но тотъ же Бор
зобогатый былъ должѳнъ королю. Такой могущественный 
кредиторъ перѳдалъ это именіѳ во владеніѳ Лыеакорскому, 
не обращая вниманія ва стороннюю заставу, однако съ темъ, 
чтобы заставная сумма была выплачена Козминскому. Съ 
этимъ и вместе съ готовою выкупною суммою явились въ 
Туличовъ посланные Лысаковскаго; они не застали дома за
ставного владельца, а только урядника его, и бѳзъ цѳре- 
моніи выгнали его, заявивъ, чтобы панъ его (заставной 
владелецъ) явился за полученіѳмъ выкупа къ Лысаков- 
скому *). ,

Въ данномъ случае действуѳтъ въ качестве стороны 
высшая государственная власть, на которую - жаловаться не
куда, а потому въ правовой исторіи такой фактъ едва-ли 
имеѳтъ какое-либо значѳніе. Но подобные случаи были не-

1) Кіѳв. Центр. Арх. кн. 2049, л. 456 на об.
2) Ibid. 923, л. 20. ‘



рЗздки и между частными владельцами, которые каждый разъ 
руководились Особыми мотивами; но разгадать ихъ не всегда 
удается. Вотъ одинъ изъ фактовъ. Въ 1681 г.. извѣстйіій 
Мелетій Хребтовичъ, сдѣлавшисъ нарѳчѳннымъ владыкою 
владимірскимъ еще при жизни правящаго владыки Ѳѳодоеія, 
началъ возстановлять права церкви на разныя отчужденныя 
имѣнія. Между прочимъ имѣніе Петикоровъ находилось въ 
заставѣ у Киселей^Нискиницкихъ съ давняго времени („отъ 
часу давнего").Вт? описываемое время владѣлъ имъ Петръ 
Кисель, городничій витебскій, за котораго распоряжался на 
мфстѣ .„пріятѳль и опекунъ" Григорій Кисель-Нискиницкій. 
Мелѳтій Хребтовичъ пріѣхалъ въ Петикоровъ ,;С О  многими 
слугами и помощниками" и пана Петра Киселя ^изъ сцо- 
койндго держаня вцюил" , и поставилъ тамъ своихъ слугъ{, 
Кисель отправилъ, по обычаю, возваго съ шляхтичами, сна* 
чала, въ имѣніѳ Петикоровъ для освѣдомлѳнія о фактѣ за- 
владѣнія. Войта и крестьянъ этого села посланный урядникъ 
опрашивалъ: „почему вы, войтъ и мужи, не идете на ра
боту пана своего, какъ я вамъ приказывалъ, и цѳ вносите 
надогъ, установленный для .государства? Войтъ и мужи от
вечали, что Мелетій Богурицскій получилъ отъ стараго вла>- 
дьіки, Ѳеодосія владычество и всѣ имѣнія церковный, ввелся 
вр. владѣніе („ввязавшися") и въ им. Петикоровъ и насъ 
взялъ въ свою „моцъ и въ дѳржане свое", приказавши намъ, 
чтобы впредь мы ни въ чѳмъ не слушали Петра Киселя, И 
мы тебя не слушаемъ, потому что имѣѳмъ уже пана своего; 
достаточно уже п, Кисель нами распоряжался, а дальше 
уже распоряжаться не будетъ", Прищедшіе слуги Богуринг 
скаго повторили тр же, добавивши, чтобы урядникъ Киселя 
ѣхалъ прочь; иначе они, по приказанію своего пана, будутъ 
оборонять .его владѣніе силою. Госуд. паборъ собѳретъ и 
урлатитъ самъ Богуринскій. Кирель, не. вѣря, чтобы Ме- 
летій Хребтовичъ могъ произвести такое насиліе бѳзъ при
чины, отправилъ посланцевъ къ нему самому для опроса. 
Но и самъ Хребтовичъ не далъ обстоятельнаго отвѣта, ска
завши следующее: „я въ то имѣніѳ Петикоровъ не безъ при-

• • Библиотека"Руниверс"



чины въѣхалъ, но какъ въ свое собственное, церковно®, 
принадлежащее епископству Владимірскому“ *). Такъ какъ 
цѳрковныя имѣнія были неотчуждаемы 2}, то застава имѣнія, 
во многомъ равнявшаяся полному отчужденію, могла быть при
знана дѣйствіѳмъ нѳзаконнымъ. Въ 1561 г. подобнымъ же 
образомъ было изъято изъ владѣшя заставного владельца Фи
липа Гѳрцика именіѳ въ Богуринѣ и с. Кунятковѣ, собст- 
вѳнникомъ Сем. Хребтовнчѳмъ-Богуринскимъ, также безъ уяс- 
нѳнія причинъ. Здесь уже могли быть другіѳ, чисто личные, 
мотивы 3).

Вообще владѣніѳ заставное, хотя продолжалось иногда 
нѣсколько поколеній, ни какъ не могло быть названо проч- 
нымъ. Собственникъ, желая возвратить именіѳ, всегда яахо- 
дилъ предлоги, а при тогдашнихъ нѳсовѳршѳнствахъ судо
устройства и судопроизводства многое и противозаконное 
могло удасться. ' - .

Явки о захват& заставы собствѳнникомъ до срока и во
обще безъ права весьма часты; но подаются оне обыкно
венно безъ указанія обстоятѳльствъ дела и причинъ захвата, 
а потому намъ не легко въ отдельныхъ случаяхъ устано
вить правомерность или, злоупотреблѳнія въ действіяхъ соб
ственника. Напр, въ 1680 г. подалъ жалобу Дан. Костюшко- 
вичъ-Хоболтовскій, заставной владелѳцъ Подбѳрезья, на соб
ственника этого именія Фед. Равр. Бокія - ІІѳчихвостскаго, 
заявляя, что этотъ иоследній, вопреки своей записи, не по- 
зволилъ ему додержать заставу до срока и, „собравшиея 
съ слугами, боярами и подданными своими и иными многими 
помощниками, силою и гвалтомь наехалъ на дворѳцъ его 
Подберѳжскій; ставши перѳдъ воротами, послалъ своего слугу, 
предлагая ему обороняться (sic: „абымся дѳй ему боронилъ“). 
Струеивщій Хоболтовскій бежалъ изъ дому, бросивъ тамъ 
жену и слугъ своихъ. Вокій, будто-бы, гнался за нимъ,

') Кіев. Цен. Арх. 942, п. 121.
3) См. наше изслѣд. о цѳрк. имущеетвахъ Арх. Ю.-З. Рос. ч. VIII, т. 4;
3) Кіеп. Цент, Арх. 2059, л. 35. , - .



намереваясь его убить, но нѳ догналъ; зато въ доыѣ сбилъ 
и змордовалъ его жену и служебника; послѣдній даже неиз
вестно куда девался” *).

Такъ какъ судѳбнаго разбирательства по этому делу мы 
не имеѳмъ, то причины захвата остаются неизвестными; фактъ 
же рисуѳтъ обычные пріѳмы овладения (даже и правомоч- 
наго).

Заступленіеи очистка. Акты (не вполне согласно 'со 
Статутомъ) установляютъ, что посягательства стороннихъ на 
нарушеніѳ владевія обязанъ отражать ообственникъ, а не 
самъ заставной владелецъ. На этотъ счетъ въ каждой записи 
стоитъ пунктъ, выраженный, напр., такъ: „естли, бы што въ 
чомъ была якая трудность въ тыхъ имѳняхъ отъ кого въ 
забраню кгрунтовъ, того п. Котовскій (заставной владелецъ) 
ничого не мает ведати и боронити; одно мы сами” а). Это 
противоречить Статуту (особенво 3-й ред.), где владельцу 
предоставляется свободный выборъ между нарушителѳмъ 
права и еобственникомъ. Но бытовые акты вернее выража- 
готъ трѳбованія жизни: кому охота добровольно брать на себя 
трудъ борьбы, когда за меня обязанъ сделать это другой? 
При томъ нрѳдоставленіе защиты владенія временному вла
дельцу (кредитору) могло казаться опаснымъ для собствен
ника, ибо владелецъ могъ продать интересы собственника. 
Лишь въ редкихъ случаяхъ находимъ въ записяхъ условіѳ, 
дающее владельцу право „отъ кривдъ боронити,” и сообразно 
съ этймъ установленіѳ обязанности собственника возмещать 
расходы владельца на оборону 3).

Иногда залогодатель считаетъ нужнымъ особо обозначить 
лицъ, которыя наиболее могутъ угрожать заставному влад.енію. 
Напр., въ 1666 г. кн. Лѳвъ Ал. Коширскій въ заставной за

*) Кіѳв. Цен. Арх. кн. 321, л. 12.’См. также К. Ц. Арх. кн. 2059, л. 191, за
хваты заставы с.с. Дьякова, Зубовщины и Мирутиыа кн. Мих. Заславскимъ 
у Сем. Зах. Симоновскаго (при перѳдачѣ этимъ послѣднимъ заставы Чап- 
личу-Шпановскому), и мн. др.

2) Кіев. Центр. Арх. кн. 2037, л. 107 на об.
3) См. этого тома «Na ХУ.



писи жиду Батку Мисановичу на Мѣзовъ и Омолѳву между 
прочимъ пишетъ: „его милость князь отецъ мой и нихто зъ 
близкихъ и кровныхъ моихъ того увязованя и уживаня имъ 
самым (заставнымъ владѣльцамъ) и ни тому, въ кого на 
он час сес лист мой будет, забороняти не маѳт“ *). Въ 
1665 г. кн. Вас. Сокольскій въ записи Ѳѳдорѣ Боговитино- 
вой пишетъ: „если-бы братъ мой, князь Марко, или жена 
моя Ганна, или кто-бы то ни былъ, какое-бы то ни было 
прѳпятствіѳ ей въ томъ (владѣніи) причинилъ, тогда я обя
занъ въ каждомъ судѣ заводить и очищать. Если-бы кто либо 
нарушилъ ѳя владѣніе, то я обязанъ „въ кождомъ судѣ за- 
водити и очищати“ 2). Кромѣ родственнигсовъ, могущихъ 
имѣть притязаніе на имѣніѳ, залогодатель также спѳціально 
гарантируетъ отъ вмѣшательства урядниковъ, слугъ и под- 
данныхъ своихъ 3).

Иногда записи оговариваютъ, что если, по волѣ или 
упущенію собственника, какая либо часть заставленнаго имѣ- 
нія отошла бы въ руки стороннихъ, то собственникъ обя
занъ тотчасъ вознаградить владельца другимъ равноцѣннымъ 
имѣніемъ 4).

Защита и оборона со стороны собственника могутъ быть 
двоякаго рода: а) защита, когда права владѣнія уже нару
шены стороннимъ лицомъ; въ этомъ случаѣ собственникъ яв
ляется въ роли истца; б) оборона, въ томъ случаѣ, когда истецъ— 
стороннее лицо, ирѳдъявитъ свои права на заставленное иму
щество; тогда собственникъ является въ качествѣ отвѣтчика.

Первый случай рельефно описывается въ записяхъ, 
напр., такъ: „если бы, чего Боже сохрани, кто нибудь какимъ- 
нибудь способомъ противозаконно или насильственно подъ 
пан. Порванѳцкимъ... землю отнялъ, то мы сами (собствен
ники)... должны возстановить судомъ“ 5).

•) Кіев. Ц. Арх. кн. 2039, л. 166 на обор. 
а) Ibid. кн. 2039, л. 16.
3) Ibid. кн. 2043, л. 300, на об.
4) Ibid. кн. 2039, л. 244 на об,, 2067, л. 128 на об.
в) Ibid. кн. 2097, л. 636.



Когда застава передана заетавнымъ владѣльцемъ дру
гому лицу, то, при искахъ о нарушѳніи владѣнія, заводцею, 
который обязанъ очищать, является не собственникъ, а прѳ- 
дыдущій заставной.владѣлѳцъ. Собствѳнникъ-жѳ иногда самъ 
становится истцомъ. Въ 1561 г. возникъ споръ между Мои- 
сеѳмъ Муриномъ Чѳгодаѳвичѳмъ — собетвѳнникомъ имѣпія 
Коршовца, ѳвреѳмъ Хаскомъ Есмановичѳмъ и Гапономъ Гри- 
горѳвичемъ о возвращѳніи означѳннаго имѣнія изъ заставы. 
Мать Мурина отдала это имѣніѳ въ заставу (прописавши въ 
записи и нѳсовѳршѳннолѣтняго сына своего Моисея) Гапону 
Григоровичу. Но этотъ послѣдній пѳрѳдалъ заставу еврею 
Есмановичу, безъ права дальнейшей передачи, на три года, 
съ обычнымъ условіемъ—не въ срокъ не выкупать. Но по 
Статуту дѣти-наслѣдники имѣютъ право выкупать бѳзъ срока. 
Требованіѳ выкупа прѳдъявилъ Моисей Муринъ къ еврею- 
владѣльцу, но еврей поставилъ „заводцу“ своего Гапона, 
который, однако, „жида заступать не хотѣлъ“, ссылаясь на 
то, что онъ не позванъ и дѳнегъ для выкупа не имѣѳтъ. 
Судъ призналъ ответствен нымъ лицомъ Гапона и потрѳбо- 
валъ уплаты „жиду“. Стороны пришли къ соглашѳнію при 
помощи новаго лица—Вас. Гулевича, который далъ еврею 
деньги для выкупа *).

Право пользованія. Вся сущность (матѳріальный субстратъ) 
заставной сделки состоитъ въ прѳдоставлѳніи кредитору 
права пользованія. Тѣмъ застава и отличается отъ залога. 
Она есть не только обезпеченіѳ долга, но и способъ взиманія 
роста. Очевидно, ростъ чрезмерно вѳликъ. Для привѳденія 
его въ справедливые, болѣѳ льготные прѳдѣлы нѳрѣдко при
бегали къ искусственной сделке, сущность которой теперь 
мы съ трудомъ можѳмъ представить себе. Именно, собствен
никъ, передавши кредитору свое именіѳ во владеніѳ и поль- 
зованіѳ, тотчаеъ-же заключаѳтъ съ нимъ условіѳ, по кото
рому заложенное имущество бѳретъ у него въ аренду. Трудно 
вообразить себе собственника, арендующаго свою же землю,

4) См. этого тома № XL.



собственника-арѳндатора. Но тогда нѳ находили другихъ 
срѳдствъ, пѳредавъ владѣніе, сохранить за собою пользава- 
ніѳ. А потому совмѣщѳніѳ въ одномъ лицѣ собственника и 
арендатора, хотя есть положѳніѳ довольно курьезное, . но 
вполнѣ объяснимое и распространенное тогда. Напр.,въ 1566 г. 
ковѳльскій еврей Ицка Шмойловичъ заявляѳтъ уряду, что 
онъ, заставивши свой домъ въ гор. Ковлѣ Станисл. Граѳв- 
скому, взялъ у него тотъ-жѳ домъ въ аренду на 3 года. 
Едва ли не ѳврѳямъ и принадлѳжитъ изобрѣтеніѳ этой стран
ной сдѣлки, которая лотомъ вошла въ общій обычай ‘). Въ 
1680 г. кн. Алѳксандръ Збаражскій-Порыцкій заявляѳтъ, что 
онъ заставилъ свои имѣнія Грушовую, Самоволю и Кучковъ 
Лащу Обровецкому и тѣ же имѣнія арѳндовалъ у него на 
одинъ годъ съ уплатою дѳнѳгъ за весь годъ впѳрѳдъ. Въ 
этомъ елучаѣ застава задолго предупредила аренду: Лащъ 
давно уже владѣлъ имѣніѳмъа). Но въ другихъ случаяхъ 
установлѳніѳ заставы и аренды по времени совпадаетъ: въ 
1682 г. Чапличъ-Шпановскій отдалъ въ заставу свое имѣніе 
Чѳрнѳховъ Лисичинскому, и въ тотъ же день заключилъ 
условіѳ съ этимъ послѣднимъ объ отдачѣ ему—собственнику 
въ аренду того-жѳ имѣнія 3). Что особенно замечательно,—о
срокъ исполнѳнія сдѣлокъ одинъ и тотъ же— одногодичный. 
Заставной владѣлѳцъ обязывается въ течѳніѳ этого срока не 
перезакладывать этого имѣнія никому другому. Точно такую 
же едѣлку совѳршилъ тотъ-жѳ Чапличъ-ІПпановскій въ томъ 
же году съ Богушемъ Зайцѳмъ-Луковскимъ на имѣніе Ми- 
ловши 4). Въ обоихъ случаяхъ арендная плата * вся сполна 
уплачивается впѳрѳдъ. Имѣніѳ было заставлено (въ послѣд- 
нѳмъ случаѣ) за 636 копъ гр.; а за аренду въ одинъ годъ 
собственникъ обязанъ уплатить 80 копъ.

Сущность такихъ сдѣлокъ составляѳтъ уплата деньгами 
процентовъ вмѣсто пользованія (въ послѣднѳмъ случаѣ 12%);

ł) Еіѳв. Ц. Арх. кн. 923, л. 7*2 об.
2) Ibid 921, л. 109.
3) Ibid. кн. 2060, л. 152 об.
4) Ibid. 2060, л. 212 об.



самая-же процедура установленія двойной сдѣлки означаетъ 
только состояніѳ имънія въ залогѣ (чтобы отнять у собствен
ника возможность распорядиться имъ въ пользу другихъ 
лицъ).

Вообще при подобныхъ сдѣлкахъ владельцы старались 
точнѣе выразить остающееся за ними право, хотя это имъ 
совсѣмъ не удавалось. Напр., 1582 г., іюля 20, Лисичицскій, 
получивши въ заставу имѣніѳ Шпановскаго и отдавая въ 
тотъ же день это имѣніе въ аренду собственнику, лишетъ: 
„но я своей посессіа, то-есть держанія того имѣнія, ему не 
уступилъ и во всякомъ случаѣ остаюсь державцою 
нія. (Чернѳхова); и изъ держанія своего тогда только дол. 
женъ выпустить его, когда собственникъ въ срокъ (20 іюля) 
взятую сумму 600 копъ мнѣ отдастъ; но если не отдастъ въ 
срокъ* то я, будучи давнимъ державцею (sic), уже не должѳнъ 
ему давать крестьянъ ни въ какую работу '). Совершенно 
подобнымъ же образомъ другой заставной владѣлѳцъ Богушъ 
Заядъ-Луковскій, взявши у того же Чаплича-Шпановскаго 
амЗщіѳ Мйловши—1592, еѳнт.-12—за 636 к. и отдавая въ тотъ, 
же день ему же въ аренду на годъ за 80 копъ, буквально 
такъ же оцредѣляѳтъ свое право владѣнія ł).

Но и при еущѳствованіи арендной записи, заставнымъ 
владѣльцамъ казалось опаенымъ сліяніѳ правъ собственности 
и пользованія въ рукахъ должника, и они требовали иногда, 
чтобы собетвѳнникъ-арендаторъ заявилъ иѳредъ урядомъ, что 
онъ „то имѣніѳ никакимъ другимъ правомъ держитъ, какъ 
только арендою." 8). .

Предѣлы пользованья въ запиеяхъ обыкновенно не ограни
чиваются; владельцу предоставляются всѣ права, которыя 
принадлежатъ собственнику,—„можетъ онъ (заставной владѣ- 
лѳцъ) тотъ остро въ земли держать и пользоваться со всѣми, 
доходами (пожитки), что только есть на этой землѣ: съ ле
сами, съ дубровами, съ дѳрѳвомъ бортнымъ, пользоваться

*) Кіев. Ц. Арх. кн. 2060, л. 162 об.
>) Ibid. ян. 2060, л. 212 об.
з) Ibid. Кн. 921, л. 109.



какъ своею собственностію, можетъ увеличивать доходы всѣ- 
ми способами, которые можетъ изобрести4*... *). „Ввязавшися. 
маютъ они (евреи) тыѳ именя мои (Мѣзовъ и Смолеву) з люд- 
ми, з ихъ роботами, съ повинностями, съ платы, зъ доходы, 
съ пашнями дворньши, въ гумнѣхъ стоячими и на поляхъ 
засѳяными, с полми, сѳножатми, з ставы, з млыны и со вся
кими пожитки малыми и великими, яко кольвекъ мѳноваными, 
албо назваными, дѳржатн и вживати, такъ зо всимъ, а по
тому, яко ся тыѳ именя мои сами въ собѣ, въ пожиткахъ, 
въ границахъ и обыходехъ своихъ маютъ“ 2).

Пользованіѳ, увеличивающее ценность вещи, конечно, 
не воспрещается. Здѣсь разумеется увѳличеніе, возвышеніе 
ценности, а не однихъ доходовъ, которые могутъ быть искус
ственно возвышены ко вреду имѣнія. Владѣлѳцъ можетъ 
произвести расчистку лѣсныхъ участковъ, обращая ихъ въ 
культурныя, обрабатываемый поля и въ сѣнокосы: „што въ 
ономъ держанію новинъ прикопаѳтъ“... 3). Владѣледъ ыо- 
жѳтъ устроить прудъ, поправить греблю; построить млинъ 
(мельницу), поправить или вновь воздвигнуть зданія во дво
р е 4). „Если бы што прибудовалъ властнымъ своимъ гроніемъ 
и накладомъ, дворы, млины, ставы и гребли направуючи. 
тое я маю... тотъ весь накладъ отдати и заилатити при отда- 
ваніи сумы“ 5). Владелецъ можетъ посадить новыхъ крестьянъ 
на пустыхъ дворищахъ и темъ увеличить доходность име- 
нія. Онъ можетъ войти въ сделку съ соседями по вопросу 
о праве примкнуть плотину (греблю) къ берегу и образо
вать прудъ (ставъ), впрочемъ, съ ведома и согласія собствен
ника.

При выкупе именія собственникъ долженъ вознагра
дить владельца за сделанныя улучшѳнія по оценке сторон- 
нихъ лицъ. Иногда въ записи заранее определяется число

*) См. этого тома № XLVII.
а) Ibid № LYI.
3) Ibid. № LYII.
*) Ibid № LI.
5) Еіев. Ц. Арх. Кн. 2094, л. 618 на об.



такихъ экспертовъ: двумя пріятѳлями съ каждой стороны, 
какъ установлено въ одной записи 1681 года1). Иногда же 
просто указывается на стороннихъ оцѣнщиковъ, безъ опредѣ- 
ленія числа ихъ.

Умѳныпѳніе цѣнности вещи во время пользованія ею, 
происшедшее отъ стороннихъ причинъ, по большинству за
писей, не взыскивается съ владельца при выкупѣ: „если 
бы (чого Боже вховай) въ томъ вменю, або въ дворцы Кор- 
шовскомъ якая шкода черезъ огонь, такъ и въ розиштю 
людей, сталася, тогды я того... жадного права доходити и 
поискивати не маю“ 2). Въ записи Яловицкаго Шуйскому 
1673 г. читаѳмъ: „если бы въ томъ имѣнію произошѳлъ 
какой врѳдъ отъ морового повѣтрія, голода, отъ обнищания 
(крестьянъ), отъ пожара, отъ окрестныхъ еосг&дѳй, то я не 
имѣю права искать на п. Шумскомъ“ 3). Въ той же записи 
находимъ еще прибавку на счѳтъ завладѣнія сторонними 
лицами частью имѣнія во время заставного владѣнія; собствен- 
никъ также отказывается отъ иска за это съ заставного вла
дельца. Здѣсь скрывалась опасность, о которой мы упоми
нали,—именно, возможность нарушенія интересовъ собствен
ника по стачкѣ владельца со сторонними лицами, такъ какъ 
владѣлѳцъ вообще не обязанъ охранять имущественный права 
собственника, хотя въ нѣкоторыхъ (весьма рѣдкихъ) запи- 
сяхъ, какъ мы говорили уже, это предоставляется владѣльцу 
(не какъ обязанность, а какъ право).

Относительно приведенныхъ сейчасъ видовъ вреда, про- 
извѳдѳннаго въ имѣніи во время заставного владѣнія (въ осо
бенности, бѣгства крестьянъ) въ записяхъ определенно не 
оговаривается вина владельца—небрежность или злоупотрѳб- 
лѳнія (разореніѳ крестьянъ незаконными поборами и повин
ностями). Записи только косвенно намекаютъ на эти условія, 
говоря о другихъ причинахъ бегства крестьянъ: море, го- . 
лодѣ, нѳпріятельскихъ опустошеніяхъ и т. п. Изрѣдка под

') Кіѳв. Центр. Арх. нн. 2057, п. 108. 
а) Ibid. кн. 2045, п. 118.
3) Ibid, 2047, л. 456.



разумѣваѳмоѳ условіе безответственности— отсутствіе вины 
владельца довольно ясно выступаѳтъ въ записяхъ—напр., въ  
заставной короля кн. Корѳцкому на гор. Винницу 1668 г.: 
„ѳсли-бы отъ нѳпріятѳля посторонняго... волость и городъ 
Винница были опустошены и разорены, или даже самый за- 
мокъ (него Боже сохрани) разрушѳнъ, то мы и наши по
томки не имѣемъ права искать того (на Корѳцкомъ)“ !). Но 
иногда' выражѳнія записи бываютъ настолько безусловны, что 
наводятъ на мысль о полной безответственности владельца во 
всякомъ случае.

Пользованіе определяется по инвентарю при вводе во 
владеніѳ, а иногда обозначается и въ записяхъ. Полъзованіѳ* 
конечно, должно начаться съ момента ввода во владеніѳ по 
заставной записи; но въ ыекоторыхъ отношеніяхъ можетъ и 
предварять этотъ моментъ. Собственникъ пѳрѳдаетъ вла
дельцу поля, уже заееянныя; обыкновенно урожай уже сле» 
дуѳтъ владельцу. Но у собственника въ заставлѳнномъ име- 
ніи можетъ быть на гумне готовый (сжатый) хлебъ; его онъ 
можетъ вымолотить, зерно забрать себе, а солому оставить 
владельцу. Но молотьба въ пользу собственника не должна 
отвлекать крестьянъ, заставлѳнныхъ уже, отъ ихъ работъ 
въ пользу заставного владельца, и потому такую работу соб
ственникъ долженъ произвести сторонними рабочими, напр., 
своими крестьянами изъ другихъ именій 2).

ІТользованіѳ въ некоторыхъ отношѳніяхъ можетъ про-* 
должаться после срока заставы и выкупа ѳя. По той же 
причине, т. е. потому, что заставное владеніе преимуще
ственно относится къ сельскимъ имуществамъ, пользованіѳ 
которыми исключаѳтъ возможность момѳнтальнаго прѳкращѳ- 
нія его при выкупе. Владелѳцъ засеѳтъ поля; у него на 
гумне сжатый, но не обмолоченный хлебъ; между темъ за- 
стигъ срокъ выкупа. Владелѳцъ собралъ овощи съ огорода; 
онъ накосилъ сена на лугахъ. Должно ли это все достаться

ł) См. этого тома № ЬХХІѴ.
2) Кіев. Дент. Арх., кн. 2047, л. 456.



собственнику въ моментъ выкупа? Нѣтъ; готовые продукты 
онъ можетъ вывезти; но лродолжающіѳся хозяйствѳнныя 
операціи онъ можетъ закончить: произвести молотьбу, дож
даться созрѣванія посѣяннаго зерна и сжать созрѣвшѳе, если 
принялъ поля незасеянными. Все это легко разрешалось 
практикою. Но являлись и болѣе затруднительные вопросы: 
рыбные пруды можно было спускать лишь одинъ разъ въ 
году; если уловъ рыбы не былъ еще произведѳнъ въ теку* 
щемъ году, время спуска еще не наступило, а между тѣмъ 
имѣніе уже выкуплено; очевидно, становилось дѣломъ спра
ведливости дозволить заставному владельцу хозяйничать въ 
прудахъ въ течѳніе нѣкотораго промежутка времени после 
выкупа г). Другой, гораздо болѣѳ трудный вопросъ являлся 
относительно сбора съ крестьянъ должныхъ чиншей и хлѣб- 
ныхъ и другихъ ’ поборовъ, а также исполнения ими уста- 
новлѳнныхъ повинностей. Прѳдположимъ, что срокъ выкупа 
назначенъ на время близкое къ началу хозяйствѳннаго года; 
имѣѳтъ ли право владѣлѳцъ взыскать съ крестьянъ за весь 
предстоящій годъ с л ѣ дуемые съ нихъ платежи и услуги? 
Если такъ, то онъ узурпировалъ бы у собственника лишній 
почти цѣлый годъ пользованія. Вероятно, обычвымъ пра
вомъ было установлено определенное время для внѳсѳнія 
крестьянами чиншей и отправлѳнія повинностей (въ частно
сти подводной). Если бъ срокъ выкупа наступилъ до этого 
термина и владѣлѳцъ ничего не получилъ еще съ кресть
янъ, то онъ лишился бы пользованія заставою, въ важней
шей части доходовъ, за целый годъ. Допустимо ли было 
это? Такія затруднения почти никогда не разрешаются за
ставными записями, думать надобно, именно потому, что 
обычнымъ правомъ они разрешались путѳмъ указанія сро- 
ковъ взысканій съ крестьянъ.

Право распоряженія. Передача заставы отъ заставного вла
дельца другому, по общему порядку, дозволялась всегда. 
По крайней мере, въ заставныхъ записяхъ постоянно ли-



шѳтся, что права владѣнія сохраняются, какъ за самимъ застав- 
нымъ владѣльцѳмъ и его преемниками (наследниками), такъ и 
за всякимъ, у кого въ рукахъ будѳтъ „сѳсь листъ“ , т. ѳ. условіе 
о заставе ł). Однако, надо полагать, что право перѳзаставы 
не было безусловною принадлѳжностію заставного владенія; 
иначе не было бы надобности въ каждую заставную запись 
включать Спеціальное позволѳніѳ собственника; напр., въ за
ставе Чаплича-Шпановскаго Софье Шибѳнской на им. Под- 
гайцы, 1582 г., собственникъ обязывается не причинять на- 
рушѳнія правъ владелицы или того, кому бы она уступила 
то именіѳ въ той же сумме и съ такимъ же правомъ, „чего 
я ее милости завжды дозволяю“а). Въ актахъ иногда встре
чаются оговорки о непередачѣ заставы третъимъ лицамъ. 
Правда, въ сделкахъ между собственниками и ихъ кредито
рами такой оговорки мы ни разу не встретили; но оне встре
чаются при перѳзаставе отъ заставного владельца третьему 
лицу 3).

Въ некоторыхъ (исключительныхъ) случаяхъ право пе- 
резаетавы дается, какъ особая привилегія, а не какъ при
надлежность заставнаго права. Напр., въ передаточной за
писи 1663 г. отъ Васки Куриловича Михаилу Еловичу-Ма- 
линскому имевій князей Збаражскихъ Михнова и Лысой 
Горы заставной владелѳцъ (Куриловичъ) пишѳтъ, что онъ, 
нуждаясь въ дѳньгахъ, просилъ кн. Острожскаго (опекуна 
малолетнихъ Збаражскихъ) выкупить эти именія, но кн. 
Острожскій не нашѳлъ этого возможньшъ по отсутствію де- 
негъу Збаражскихъ; тогда Гговоритъ Куриловичъ) „по просьбе 
моей его мил. кн. Острожскій соблаговолилъ мнѣ дозволишь 
своимъ открытымъ лиетомъ, чтобы я отдалъ въ заставу кому 
нибудь другому именіѳ Михнову и Лысую Гору въ той же 
сумме, т. ѳ. въ 1000 грошей“ 4).

4) Рсіѳв. Ц. Арх. кн. 2035, л. 191. (Этого тома № LX). 
а) Кіѳв. Центр. Арх. кн. 2060, л. 63 на обор.
3) Кіев.'Д. Арх. кн. 2035, л. 191 (этого тома № LX).
4) См. этого тома № ХІ/ѴТРГ.



Но въ громадпомъ большинства записей право переза- 
ставы является нормальною частью заставного владѣнія. Да 
это и понятно; при нѳвыкудѣ имѣнія собствѳнникомъ, крѳ- 
диторъ лишѳнъ возможности возвратить свой долгъ посрѳд- 
ствомъ продажи заложен наго имѣнія съ публичнаго торга; 
для него остается ѳдинственнымъ срѳдствомъ получить свои 
деньги со сторонняго лица, пѳрѳзаложивъ ему имѣніѳ. Един- 
ствѳннымъ постояннымъ ограничѳніѳмъ этого права владѣль- 
цевъ елужитъ оговорка, что пѳрезастава должна быть совер
шена въ той-жѳ, а не высшей суммѣ долга и на тѣхъ же 
правахъ. Необходимость такой оговорки ясна сама собою: 
собствѳнникъ становится обязанною стороною по отношѳнію 
къ новому владельцу. Обычная формула передачи заставы 
такова (по заставной записи Чаплича-НІпановскаго 1682 г., 
іюля 20): „волно ему будѳтъ тыѳ имѳня наши... кождого 
часу, коли одно самъ похочет, в той-жѳ суме пѳнѳзей, въ ' 
тысячи копахъ грошей, во всѣхъ зарукахъ, шкодахъ и на- 
кладахъ, кому хотѳчи, заставити и тоѳ право свое на него 
влити“ *).

Передача заставы отъ заставного владѣльца другому 
требовала совѳршѳнія новой заставной записи и ѳя явки. При 
этомъ прѳжній владѣлѳцъ пѳредаѳтъ новому и прѳжніѳ акты, 
на которыхъ было основано его собственное право г).

Что означаетъ въ юридичѳскомъ смыслѣ сдѣлка пѳре- 
заставы? Составляѳтъ ли она взысканіе кредиторомъ своего 
долга посредствомъ цессіи трѳбованія другому лицу? ІІо су
ществу дѣла и множеству примѣровъ практики, это такъ и 
есть. Кредиторъ, получивши эквивалѳнтъ долга, прѳкраща- 
ѳтъ всякія отношенія къ своему должнику по этой сдѣлкѣ. 
Тотъ, кто вступаетъ въ его права, входитъ въ непосрѳд- 
ствѳнныя отношенія къ собственнику имѣнія, какъ долж-

4) Кіев. Дент. Арх. 2060, п. 145 об.
J) Ibid. 921, п. 15 об. См. также кн. 2057, я. 349: передача имѣнія Вас. Красен-



нику; все последствия сделки уже касаются новаго застав
ного владельца и собственника нмѣнія. Однако, нѣкото-рыя: 
записи с.тавятъ вопросъ иначе; въ нихъ перѳдающій заставу 
говоритъ о себе, какъ должникъ; выражается, что онъ за- 
нялъ у такого то такую то сумму и въ ней отдалъ въ за
ставу имѣыіе, находящееся у него самого въ заставе. Въ 
1663 г. львовскій купедъ Куриловичъ, имѣя въ заставномъ 
владѣніи имѣніѳ ки. Жѳславскаго, пѳрѳзаставляетъ его Ми
хаилу Еловичу-Малинскому, но при этомъ выражается такъ: 
„п. Михайло Еловичъ-Малинскій... мнѣ 100Q копъ грошей 
позычити рачилъ, въ которыхъ пенезѳхъ тысячи копахъ я 
Куриловичъ заставилъ есми тое именѳ“... і1). Если такъ, toj 
перѳзастава не составляѳтъ цессіи обязательства, а есть но
вая самостоятельная сделка, именно заемная запись съ за- 
логомъ чужого имѣнія. Если такъ, то послѣдствія ііерѳза- 

' ставы должны быть иныя. Новый заставной владѣлѳцъ мо- 
жѳтъ требовать уплаты долга не отъ собственника имѣнія, 
а отъ своего предшественника по заставѣ; собственникъ дол
женъ требовать возвращенія имѣнія (чрезъ выкупъ) не отъ 
новаго владельца, а отъ пѳрваго кредитора. Но такъ какъ 
большая часть дошедшихъ до насъ заставныхъ актовъ про
тиворечить этимъ выводамъ (собственникъ всегда обращается, 
къ тому, у кого имѣніе въ рукахъ; заставной владѣлѳдъ съ 
трѳбованіемъ выкупа идетъ не къ предыдущему 1 вла
дельцу, а къ собственнику), то мы должны допустить въ 
приведенномъ примере исключеніѳ или, лучше, неправильный 
способъ выраженія: Куриловичъ не взялъ въ долгъ, а, напро1- 
тивъ, получилъ уплату своего долга. . . ■

Но если при передаче заставы условія изменяются, то 
такая сделка не можетъ быть простой цесеіей. Мы уже •■го
ворили, что зіаконъ и обычай требовали, чтобы при пере
даче заставы условія ея не были более отяготительными для 
должника, т. е. долговая сумма была бы не выше той, ко
торою обязался собственникъ. Но ничто не препятствовало

г) См. этого тома № ХІГѴТІІ.



установить при передаче мѳньшую сумму. Въ сущности та- 
кія сделки являлись бы странностью и даже нѳлѣпостію со 
стороны кредитора, который бы добровольно уменьшилъ свое 
трѳбованіѳ, тѳрялъ часть должной ему суммы. Однако, такія 
сделки, повидимому, существуютъ. Напр., между тѣми же 
лицами, т. ѳ. Куриловичемъ и Малинскимъ, въ томъ же году 
(1663 г.) состоялось условіе о другомъ имѣніи (Чолгузовѣ) 
того же князя (Заславскаго, онъ же Жѳславскій); по этому 
условію, Куриловичъ занялъ у Малинскаго 200 копъ гр. и, 
въ случае неотдачи ихъ въ срокъ, обязался передать Малин- 
скому имѣніѳ Чолгузовъ, заставленное ему Жѳславскимъ за 
400 копъ гр. Возможно, что такая сделка на умѳньшѳніѳ 
суммы въ самомъ дѣлѣ состоялась въ виду крайности, по
стигшей кредитора, который за свои собственные долги си- 
дѣлъ въ львовской тюрьмѣ. Но естѳствѳннѣе предположить, 
что Куриловичъ, не передавая еще именія въ руки Малин
скаго, заключилъ просто заемное обязательство, обязавшись, 
въ случае неудовлѳтворенія Малинскаго въ срокъ, совер
шить передачу заставного владенія, причѳмъ условія перво
начальной заставы остались бы неизмененными, т. е. долгъ 
кн. Жеславскаго въ 400 копъ перѳшелъ бы целикомъ къ 
Малинскому, а Куриловичъ получилъ бы разницу, т. ѳ. еще 
200 копъ гр. Такой передачи сделано не было (по крайней 
мере, въ актовыхъ книгахъ ея нетъ), а потому мы должны 
ограничиться лишь предположѳніѳмъ. Так. обр. приведенный 
случай еще не даѳтъ намъ никакихъ твердыхъ выводовъ по 
вопросу. Но при передаче заставы могутъ быть изменены 
другія условія, можно передать заставу на другіѳ сроки. 
Напр., въ 1561 г. возникъ упомян. выше искъ по делу о за
ставе, совершенной на 7 летъ Настасьей Вѳчѳриною съ сы- 
номъ Моисеемъ на именіѳ Коршовѳцъ въ пользу Гапона Гри
горовича. Этотъ последніи, т. ѳ. заставной владелецъ, пере
дала. заставу Хазку Есмановичу, жиду луцкому, но только 
на три года. Изъ дела не видно, совпадаютъ ли сроки вы
купа по первой заставе и передаче ѳя по календарю. Во 
всякомъ случае собствѳнникъ, виндицируя свое именіе у на-
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личнаго владельца, имѣлъ прѳдъ собою уже новыя условія, 
а не тѣ, какія были имъ установлены въ первоначальной 
заставной. Само собой разумеется, что это недопустимо съ  
точки зрѣнія правъ собственности. На суде еврей выставилъ 
„заводцу" своего Гапона, который и является уже настоя- 
щимъ отвѣтчикомъ. Очевидно, сделка Гапона съ Хазкомъ 
Есмановичѳмъ не есть полная передача заставы, которая 
освобождала бы его отъ всякой ответственности прѳдъ 
собствѳнникомъ. И, действительно, въ самомъ акте этой 
сделки совершенно ясно выступаѳтъ ѳя особый самостоя
тельный характѳръ; а именно, Гапонъ въ своей записи гово- 
ритъ, что обязывается выкупить у еврея именіѳ въ срокъ, 
а въ случае неуплаты допускаѳтъ повторѳніѳ такого же 
срока; къ этому прибавлено еще одно условіѳ: Есмановичъ 
не можетъ никому стороннему пѳрѳзаставлять именіе. Итакъ, 
это не есть цѳсеія обязательства, а новая долговая сделка, 
обѳзпеченіѳмъ которой служатъ заставныя права Гапона. По
этому судъ правильно призналъ Гапона обязаннымъ возвра
тить именіе собственнику, удовлѳтворивъ предварительно 
своего кредитора *).

Итакъ, измененіѳ условій при передаче заставы превра- 
щаѳтъ сделку въ самостоятельный актъ, причѳмъ обязы
вающимися остаются лица, его совѳршившія, а не собствен
никъ и последній владелѳцъ.

Такъ какъ переходъ заставного владѣнія по наслѣдству 
(отъ владельца къ его прѳѳмникамъ) есть одинъ изъ основ- 
ныхъ принциповъ этого права, то не подвергается сомненію 
право владельца передать заставу по завѣщанію. При разделе 
наследства по законному преемству, заставное именіѳ шло 
въ зачѳтъ доли того, кому оно достанется, а потому въ 
обязатѳльствѳнныя отношѳнія къ собственнику вступаютъ не 
все преемники владельца, а только тотъ, кому выпало на 
долю заставленное именіѳ.

*) См. этого тома № XL.



Застава могла быть передана по дарственной и даже 
по купчей записи.

Пока дѣйствовалъ законъ о правѣ пол наго отчуждѳнія 
недвижимыхъ имущѳствъ только въ 8-й части ихъ, всякая 
сдѣлка о продажѣ или дарѳніи цѣлаго имѣнія всегда слага
лась изъ двухъ: купчей (или дарственной) на ‘/з и заставной 
на a/s. Между тѣмъ, въ действительности мыслилось полное 
отчуждѳніѳ всего имущества. Этотъ смыслъ двойственной 
сдѣлки иногда ясно выступалъ въ самыхъ выражевіяхъ 
актовъ сдѣлокъ; напр., въ 1660 г. Мих. Мих. Свинюскій 
даритъ своему слугѣ Ив. Денис. Юначку имѣніе— часть 
с. Линева, которое „за пѳвную сумму пѳнезѳй купилъ у зем. 
Тихна Олехн. Линевскаго". Свинюскій даритъ это имѣніѳ 
Юначку „на вѣчность ему самому, жѳнѣ и ихъ дѣтямъ и 
будущимъ щадкамъ“, съ правомъ отдать, продать, мѣнять 
и расширять Между тѣмъ, самъ Свинюскій купилъ на 
правахъ собственности только */з этого имѣнія у Линѳвскаго, 
а Уз получилъ отъ него же по заставной 2). Можно бы 
подумать, что выражѳніѳ „купилъ" и вся дарственная Юначку 
относятся только къ одной первой изъ этихъ сдѣлокъ, т. ѳ. 
къ купчей на ‘/а. Но изъ дальнѣйшихъ актовъ оказывается 
не то: когда въ слѣд. 1661 году Юначко переуступалъ это 
имѣніѳ Фр. Фальчѳвскому, то хотя и упомянулъ въ своей 
купчей, что Свияюскій, подарившій его, не все имѣніѳ ку
пилъ у Линѳвекаго на вѣчность, а только */з его, двѣ же 
трети пріобрѣлъ по заставной, но свое собственное пріобрѣ- 
тѳніѳ характѳризуетъ такъ: „за вѣрныя и правдивыя заслуги 
мои далъ, даровалъ и записалъ Мих. Мих. Свинюскій то 
имѣніѳ Линѳвъ мнѣ, жѳнѣ, дѣтямъ и потомкамъ мо имъ 
вѣчностъ“ 8). Слѣд., актъ, данный Овинюскимъ, касается не 
одной трети, а цѣлаго имѣнія, и .выражѳнія его обнимаютъ 
какъ куплю, такъ и заставу. Въ свою очередь Фр. Фаль- 
чѳвскій то же имѣніѳ пере уступилъ зятю своему Стаи. Граев- .

J) См. этого тома № XXIII.
2) Ibid. № XI.
3) Ibid. № XXVII.



скому и въ своѳмъ акте, хотя такъ же различаетъ купчую 
отъ заставной, однако, выражается такъ: Юначко... „то иіѵгЪ* 
ніѳ половину Линѳва въ дѳржаніѳ и пользовавіѳ, съ тѣми 
листами закупными, которые отъ пана своего получилъ, мнѣ 
уступилъ и вѣчно продалъ“ *). -

До какой степени общество 1-й пол. XVI в. привыкло 
видеть въ заставе сделку полнаго отчуждѳнія, доказателът 
ствомъ служатъ случаи мѣны заставного имѣнія на имѣніе, 
состоящее на праве полной собственности. Въ 1689 году 
кн. Юр. Вас. Сокольскій осведомился, что часть имѣнія въ 
ХолпневЬ, долженствующая перейти къ нему въ наследство 
и находившаяся въ заставе у кн. Елены Сокольской, про- 
мѣнена ею роднымъ братьямъ кн. Юрія. Наслѣдникъ потре- 
бовалъ у княг. Елены выкупа этого имѣнія, а потомъ во- 
телъ съ нею въ сдѣлку, по которой продалъ ей же на веч
ность это именіѳ. Так. обр. Елена Сокольская уже после 
совершенной мены пріобрела право на такую сделку 3). 
Интересна эта путаная градація сделокъ: заставной владе- 
лецъ отчудилъ именіе путѳмъ мены; собствѳнникъ, не унич
тожая этой сделки, продаѳтъ заставному владельцу именіѳ, 
уже находящееся въ собственности другихъ лицъ.

Права собственника на имѣнге, отданное въ заставу. Со- 
храняѳтъ ли за собою собственникъ право распоряженія на 
заложенное именіѳ? Имеетъ ли онъ право продать, 
подарить и пр. это именіе, конечно, не нарушая правъ за
ставного владельца? Акты не оставляютъ о томъ никакого 
сомненія. Напр., въ 1567 г. Щасный Ванковичъ Луковскій 
даетъ дарственную своему племяннику Степ. Голковскому 
на часть именія въ Оранахъ и Лукове, заложенную имъ 
Оранскому, отдаляя (права) своихъ братьевъ, сестѳръ, близ- 
кихъ, кровныхъ и повиноватыхъ 3).

Отъ актовъ отчужденія надо отличать права, предостав
ляемые собствѳнникомъ кому либо на выкупъ именія: выку-

*) См. этого тома № XIV.
2) Ibid. № XXVIII.
3) Еіѳв. Центр. Арх. кн. 934, л. 17.



пившій становится нѳ собствѳнникомъ, а такимъ жѳ застав- 
нымъ владѣльцѳмъ. Собствѳнникъ всегда можетъ у него вы
купить это имѣніе *).

Въ отдѣльныхъ (довольно рѣдкихъ) случаяхъ ста
вится условіѳ о невыкупѣ чужими деньгами для пере
дачи заставлѳннаго имѣнія выкупившему. Въ заставной 
записи короля Сигизмунда- Августа- князю Вогушу Фед. 
Корѳцкому на городъ Винницу и волость, его 1668 г., 
между прочимъ находимъ условіѳ: король не имѣѳтъ права 
дозволить ,кому-либо выкупить заставу „въ таковой, а ни ~ 
большой сумѳ“ и тѣмъ принуждать кн. Корѳцкаго къ уплате 
большей суммы (для удержанія за собой заставы). Послед
няя прибавка объясняѳтъ и мотивъ подобныхъ условій2). 
Но, говоримъ, подобный ограниченія являются въ рѣдкихъ 
случаяхъ. По общему же порядку собствѳнникъ всегда могъ 
замѣнить одного заставного владельца другимъ, перѳдавъ 
этому последнему право выкупить именіѳ у прежняго. Въ 
1569 г. городѳнскіѳ „жиды“ Исаакъ и Лазарь жаловались 
королю на пана Николая Николаевича Ильинича, что онъ 
имъ не платитъ долга въ 400 копъ гр. Король прѳдписалъ, 
чтобы панъ или удовлѳтворилъ ѳвреѳвъ, или явился къ нему 
на судъ. Панъ вступилъ съ евреями въ такую сделку: у 
него было именіе Ивачевичи, находившееся въ заставе у 
Александра Оолтановича въ 100 копахъ грошей; евреи со
гласились: въ срокъ, определенный заставною записью, упла
тить Солтановичу 100 копт> грошей и затемъ получить име- 
ніѳ въ заставу, какъ въ этой сумме, такъ и въ своей прѳ- 
тевзіи, т. ѳ. въ 500 копъ гр. 3). Очевидно, подобная сделка 
была возможна только тогда, когда заставная сумма была 
много ниже стоимости именія и когда новый кредиторъ со
гласится на то. При такой заставной сумме дарованіѳ правъ 
на выкупъ является, очевидно, большою;;льготою.

1) Кіѳв. Центр. Арх. кн. 2042, л. 378.
2) См. этого тома № LXXIV.
3) Лит. Метр. I, стр. 1336.
Архивъ, ч. YIII, т. 6. 6



I Г.

Установленіе и прекращеніе заставы .

Установленге. Для установленія заставы законъ и обычай 
требовали совѳршѳнія записи. Это требовалось и сущностію 
дѣла, ибо заставленное имущество всегда могло быть выкуп
лено (застава не подлежала давности), чего нельзя было до
стигнуть иначе, какъ тогда, когда есть докумѳнтъ въ рукахъ 
заинтѳресованныхъ лицъ. Однако, въ достатутовую эпоху, это 
требованіѳ не имѣло бѳзусловнаго примѣненія; фактъ заставы 
могъ быть установленъ и свидетельскими показаніями. Напр., 
въ 1617 г. бояринъ Тальковичъ заявилъ притязаніѳ на гай, 
якобы заставленный имъ дѣду бояръ Юрковичѳй за ушатокъ 
меду. Такъ какъ ответчики не признали факта заставы, а 
утверждали, что лесъ— ихъ родовая собственность, которою 
владели дедъ , отѳцъ ихъ и они сами б летъ, то судъ до
пусти лъ, по ссылке стороны, свидетѳльскія показавія (кото
рыми притязаніѳ Тальковича было отвергнуто) *).

Въ 1617 г. маршалковскимъ судомъ разсматривалось та
кое цело: бояринъ Войтко отдалъ въ заставу землю двою- 
роднымъ братьямъ Миколаѳвичамъ въ 9 копахъ грош, прѳдъ 
людьми сторонними, но потомъ. не выдавъ записи, отрекся 
отъ сделки; но судъ воеводы вилѳнскаго призналъ застав
ную сделку на основаніи свидетѳльскихъ показаній. Затемъ  
тотъ же Войтко продалъ ту же землю уже въ собственность 
некоему Бутьку за 10 копъ грошей. Маршалковскій судъ  
решилъ весьма оригинально: заставные владельцы и покуп- 
щикъ должны уравнять заплаченныя ими деньги (9—10) и 
затемъ землю должны разделить пополамъ, съ темъ, чтобы 
покупщикъ владйлъ половиной на праве собственности, а 
заставные владельцы другою половиной на заставномъ праве а).

Статутъ веехъ рѳдакцій трѳбуѳтъ для установлѳнія за
ставы формальной записи и явки ѳя суду; но и Статутъ, въ

1) Лпт. Метр. I, стр. 430.
2) Ibid. I. стр. 464, 465. См. еще стр. 467 (отъ 1517 года); и стр.

488 (того же года).



особенности 3-й редак., считаетъ возможнымъ допустить въ 
судѣ разсмотрѣніѳ исковъ о старыхъ заставахъ на основаніи 
свидѣтѳльскихъ показаній, о чемъ скажѳыъ подробнее ниже.

Застава, какъ сдѣлка несамостоятельная, казалось бы, 
должна быть установляѳма всегда въ связи съ договоромъ 
займа. Действительно, въ огромномъ большинстве случаѳвъ 
условіе о заставе есть вместе съ темъ условіѳ о займе: А  за- 
нялъ у Б  столько-то дѳнегъ и въ этихъ дѳньгахъ заставилъ 
ему такое-то именіе.

Но въ актахъ, встречаются весьма часто отступлѳвія 
отъ этого основного положѳнія, какъ мнимыя, такъ и действи
тельный. Напр., въ 1566 г. Альбретъ Ласскій отдаетъ въ 
заставу Яну Котовскому именіе Любашу въ обѳзпѳчѳніѳ воз
врата 3000 золотыхъ полъскихъ, отцанныхъ (якобы) Котов- 
скимъ Ласскому на сохраненіе: „взяли ѳсмо до схованія и до 
властныхъ рукъ нашихъ три тысячи золотыхъ..., которые 
пѳнези три тысячи зол. прирекаемъ и обецуемъ нашимъ пан- 
скимъ словомъ рыцарскимъ и обовезуемся тымъ листомъ 
нашимъ врожоному Яну Котовскому, служѳбникови нашому, 
на тотъ часъ, гды ся их намъ он самъ упомянѳтъ, албо 
хто-ли колвѳкъ отъ него-бы тотъ листъ нашъ, за поруче- 
немъ его, мел..., сполна отдати и вернути будѳмъ повинни“. 
А такъ какъ Котовскій нѳсѳтъ немалый ущербъ отъ того, 
что его деньги находятся „въ схованьи“ у Ласскаго, кото
рый можетъ воспользоваться ими для своей надобности 
(„ужити...ку потребе нашой“), то въ награжденіе за то, „дали 
есмо ему именѳ наше..., на имя Любашу, и съ приселками въ 
той-же суме пѳнезей трехъ тысячей зол от., з ласки нашоѳ, 
для большого ложитку" '). Что это за сделка? Долговою ее 
назвать нельзя; она сама себя яазываетъ сделкою на соблю
д ет е  (сохранѳніѳ). При томъ же срокъ возврата дѳнегъ не 
обозначѳнъ. Но она не соответствуѳтъ и понятію depositum, 
пот. что взявшій деньги говоритъ о праве своемъ польвова- 
нія ими. Она всего ближе подходитъ къ актамъ записей

*) Кіев. Д. Арх. кв. 2093, л. 387.



шг&нів слугамъ нѳ на вечность, а до выплаты условленной 
суммы. Ее тѣмъ легче присоединить къ такому роду сдѣлокъ, 
что въ той же записи Ласскаго подтверждается право Ко- 
товскаго на другія имѣнія, выслужѳнныя имъ у жены Лас
скаго Беаты (Острожской). Только эти другія иыѣнія выслу-1 
жены на вѣчность и не подлѳжатъ выкупу, а новое имѣніѳ 
Любаши можетъ быть выкуплено.

Вообще, служебное владѣніе устанавливается (фиктивно) 
въ форме заставы и имѣѳтъ многія свойства заставы, кроме 
указываемыхъ ниже.

Это приводитъ насъ къ разсмотрѣнію quasi-зacтaвныxъ 
сдѣлокъ, которыя, однако, въ главной своей сущности не
сомненно относятся къ заставному праву. Это:

а) Упомянутыя сѳйчасъ сделки, устанавливающія слу
жебное владѣніе. Панъ (зѳмлевладелѳцъ), желая наградить 
своего слугу за прежнюю службу и обезпечить для себя про- 
должѳніѳ ея въ будущемъ, „занисываетъ“ слуге имѣніѳ, т. е. 
передаетъ ему право владѣнія и пользованія безсрочно (или 
пожизненно, или съ правомъ наслѣдованія). Панъ можетъ 
возвратить себе именіѳ не иначе, какъ уплативши слуге, 
или его наследникамъ, записанную сумму. Сделка такого 
рода имеѳтъ все главныя свойства заставы; она иногда и 
прикрывается формою долговой сделки, т. ѳ. панъ якобы 
взялъ у своего слуги известную сумму дѳнегъ и за этотъ 
долгъ передаетъ именіе въ заставу. Но чаще она является 
независимо отъ долговыхъ формъ и, темъ не менее, установ- 
ляѳтъ отношѳнія заставного владенія: панъ устанавливаѳтъ 
за собою обязательство на выплатъ известной суммы при вы
купе имеяія; слуга получаѳтъ право владенія и пользованія. 
Но затемъ въ сделкахъ этого рода есть и существенный 
отличія отъ обыкновенной заставы: срока нетъ; съ прѳкраще- 
ніемъ службы слугою, именіе можетъ быть отобрано. Сделка яв
ляется не договоромъ займа, а договоромъ найма въ услуженіе.

б) Точно также фиктивно-заставными сделками являются 
семейныя сдѣлки: записи жене, мужу, братьямъ или сестрамъ, 
зятьямъ или тестю известныхъ суммъ, обѳзпѳчѳнныхъ на



имѣніяхъ. И здѣсь весьма часто сделка прикрывается фор
мою займа, особенно между мужѳмъ и женою: такой-то яко
бы занялъ у жены своей столько-то; въ действительности, 
конечно, никакого займа не было. Иногда въ подобную фор
му облекалась обычная сделка о вѣнѣ и приданомъ (веро
ятно, ради большаго уирощѳнія взысканій). Затемъ и въ 
этихъ сделкахъ срокъ отсутствуетъ.

Такъ какъ въ суіцественныхъ и главиыхъ чѳртахъ 
сделки этихъ обоихъ видовъ являются тождественными съ 
заставами, то мы должны установить, что застава (не въ 
собств. смысле) можѳтъ быть установляѳма. и помимо дого
вора займа. Дальвейшія подробности объ этихъ quasi-3a- 
ставныхъ сделкахъ сообщимъ ниже, когда будемъ говорить 
о разрешѳніи заставныхъ сделокъ.

При установлѳніи заставы и вводе кредитора во владе- 
ніе составляется (какъ упомянуто выше) инвентарь, въ кото
рый входитъ опись какъ недвижимости, такъ и движимости 
во дворе (принадлежностей жилища и промысловыхъ завѳ- 
деній). Въ этомъ отношѳніи особое затруднѳніѳ представляли 
те случаи, когда сначала усгановляѳтся залогъ бѳзъ заставы, 
при чѳмъ не составляется инвентаря, а между темъ при на- 
ступленіи заставы на эти заложенныя именія оказывается, 
что собственникъ уже успелъ распорядиться частію именія 
въ пользу трѳтьихъ лицъ, или скрылъ, или перѳвелъ къ себе 
часть движимаго имущества изъ заложѳнныхъ именій. Тогда 
является требованіѳ о возвращѳніи такового или объ уплате 
неустойки *).

Запись составляется по установленной въ законе форме 
и трѳбуетъ подписи свидетелей. Въ определенный срокъ 
она должна быть явлена и внесена въ книги зѳмскаго суда. 
Но такъ какъ зѳмскіѳ суды функціонировали не постоянно, 
то допускалась запись и въ книгахъ гродскаго суда, съ обя- 
занностію перенести ее въ земскія книги въ первую сессію 
земскаго суда.



Лрекращеніе заставного отношенгя. Застава, какъ сделка, 
обѳзпѳчивающая договоръ займа, прекращается съ прекра" 
щѳніемъ главной сделки, т. ѳ. съ уплатою долга, или выку- 
помъ заставы въ срокъ; иногда то же послѣдствіе наступаетъ 
при нѳвыкупѣ въ срокъ; наконѳцъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
(исключитѳльныхъ) погашается давностію. Въ пѳрвомъ слу
чай владѣніѳ возвращается собственнику; въ двухъ послѣд- 
нихъ утверждается за владгйльцемъ право собственности.

Выпуш. Формальныя условія выкупа таковы. Выкупаю- 
щій обязанъ предъ настушіевіѳмъ срока выкупа объявить о 
намѣрѳніи выкупить заставу (смотря по условію) или за 6 
недель *), или за 8 2) („а если бы не далъ знать за 8 нѳдѣль, 
то потомъ хотя бы и принесъ деньги для уплаты долга, то 
заставной владѣлецъ не обязанъ ихъ брать“), иногда даже 
за 12 нѳдѣль 3). Трудно догадаться, для чего это требовалось, 
когда срокъ выкупа въ записяхъ всегда обозначается въ са- 
мыхъ опрѳдѣлѳнныхъ и строгихъ формахъ. Предупрежденіѳ 
производится формально чрезъ возваго. Напр., въ 1676 г. 
Семашко, вамѣреваяеь выкупить свое инѣніѳ Вышковъ у 
Василія Понятовскаго, послалъ къ этому последнему вознаго 
10-го іюля, тогда какъ выкупъ прѳдстоялъ 1-го сентября, 
т. ѳ. за мѣсяцъ и 20 дней *).

Въ заставныхъ записяхъ не всегда обозначается мѣсто 
выкупа, но иногда оно назначается съ точностію, напр., въ 
мѣстожитѳльствѣ кредитора: „на местцу пѳвномъ, въ дому 
его милости, въ Порванчу“ 5). Но такъ какъ кредиторы (за
ставные владельцы) часто и даже обыкновенно поселялись 
въ заставномъ именіи, то выкупъ весьма часто совершается 
здесь. Иногда стороны въ своихъ записяхъ устанавливаютъ 
особыя спѳціальныя места по какимъ либо личнымъ удоб-

1) Кіев. Центр. Арх. кн. № 2057, л. 128 на об.
2) Ibid. 2060, л. 63 на об.
3) Ibid. кн. 2097, л. 635.
4) Ibid. 2019, л. кн. 382 на об.
s) Ibid. 2097, л. кн. 635. Въ домѣ кредитора въ Смыковѣ: ibid. № 2060,

л. 35 на об.



ствамъ; о напр., въ записи Чаплича-НІпановскаго Лисичия- 
скому (1582 г., іюля 20) условились платить въ г. Острогѣ, 
въ домѣ Павла Малышевича—войта острожскаго, въ руки 
или самому Лисичинскому, или его жѳнѣ, или кому онъ по- 
ручитъ *).

Но такія спѳціальныя назначенія мѣста выкупа состав- 
ляютъ исключеніе. И въ самомъ дѣлѣ онѣ сопряжены съ 
большими неудобствами; напр., если выкупающій никого не 
засталъ на мѣстѣ выкупа, то что прѳдетоитъ ему дѣлать, 
чтобы окончить сдѣлку? Общимъ порядкомъ остается—уплата 
въ судѣ подлежащаго повѣта, или въ урядѣ, условлѳнномъ 
сторонами въ записи. Выкупающій ждѳтъ кредитора весь 
условленный день, „съ поранку ажъ до вечера", и если кре
дите ръ не явился, то собственникъ дѣлаѳтъ о томъ заявлѳ- 
ніѳ суду 2). Хотя по закону выкупъ заставы подлѳжитъ „за
витому" сроку (бѳзъ отсрочки), но обыкновенно выкупающій 
ждѳтъ другой и третій день, вызывая кредитора чрѳзъ воз- 
наго (по тогдашнимъ судѳбнымъ обычаямъ). Если послѣдній 
не является и послѣ того, то выкупъ могъ быть совѳршонъ 
бѳзъ приеутствія другой стороны: выкупающій прѳдставляѳтъ 
деньги суду, „кладетъ ихъ при актахъ". Затѣмъ онъ можетъ 
ввестись во владѣніе своимъ имѣніѳмъ, взявши у суда воз- 
наго.

Въ заставныхъ записяхъ всегда обозначалось качество 
монеты, которою можетъ быть произвѳденъ выкупъ, „не ка
кими-либо фантами, но грошами, монетою звыклою" 8). Здѣсь 
ясное свидетельство о томъ, что и въ то время (въ XVI в.) 
замѣна денѳгъ другими движимыми вещами (фантами), была 
дѣломъ обычнымъ. И въ самомъ дѣлѣ до насъ дошли акты 
сдѣлокъ, при которыхъ уплата, производилась лошадьми и 
т. п. Монета была въ ходу двухъ родовъ: польская и ли
товская:— „монетою польскою або литовскою, правѣ доброю,

!) Кіѳв. Центр. Арх. кн. № 2060, п. 145 на об.
3) Ibid. кн. 2057, л. 93.
3) 1528 г. Кіев. Цен. Арх. кн. 2060, л. 145 на об.



якая на онъ часъ тутъ въ земли Волынской ити будетъ" '), 
„монетою польскою—грошми и полугрошками або золотыми 
чирвоными добрыми" а). Деньги должны быть уплочены всѣ 
сразу, а нѳ по частямъ. При выкупе заставной владелецъ обя
занъ составить инвентарь въ двухъ экзѳмплярахъ; если же 
онъ этого не дѣлаѳтъ, то составляется инвентарь собетвен- 
никомъ3). ■

Таковы условія выкупа со стороны собственника. По
добный этимъ относятся и къ требующему выкупа, т. ѳ. за
ставному владельцу. Если онъ желаѳтъ потребовать выкупа, 
то также является въ мѣстный урядъ въ срокъ, назначен
ный въ заставной записи. Тогда уже онъ становится въ по- 
ложѳніе истца, заявляѳтъ суду о своей явкѣ и вызываетъ 
собственника чрѳзъ вознаго (въ мѣстѣ засѣданія уряда). Въ  
случае неявки должника, онъ дѣлаетъ заявлѳніѳ о томъ суду.

Въ записяхъ иногда (мы знаѳмъ уже, почему) предъ
являются трѳбованія выкупа своими деньгами (а не вновь за
нятыми у  сто ровня і’о). Въ Москве ставилось это условіе, 
когда дѣло идетъ о выкупе родовыхъ имущѳствъ родствен
никами; здѣсь применяется и къ постороннимъ лицамъ4). 
Напротивъ, часто въ записяхъ прямо выражается, что за
става производится для выкупа имѣнія у 3-го лица5). Въ 
такомъ случаѣ выкупъ долженъ быть произведенъ еобствѳн- 
никомъ, когда онъ уже отдалъ то же самое именіе въ за
ставу другому лицу: въ 1571 г. „жидъ" Юско Абрамовичъ 
жаловался суду, что князь Левъ Александр. Сангушко, отдав
ши ему въ заставу именіе Смоле во, бывшее уже въ заставе 
у Загоровскаго, не выкупаѳтъ его 6).

!) Іѵ.ѳв. Центр. Арх., кн. 2097, п. 635.
2) Ibid. кн. 2060, "л. 63 на об,
А) Ibid. кн. 2049, л. 386.
4) Въ 1571 г. кн. Масальская заставляетъ нѣсколько имѣніп кн. Зба- 

ражскому и пишѳтъ, что ни она сама, ни потомки ѳя не имѣють права вы
купить эти имѣнія чужими деньгами, а только своими собственными (Кіев. 
Цен. Арх., кн. 2094, л. 613 на об.).

5) См. этого тома № XX.
6) Кіев. Центр. Арх. кн. 2044, л. 323.



Законъ (Ст. 1666, р. IY, арт. 22), какъ сказано, для 
дѣлъ о выкупѣ заставъ установилъ срокъ завитой. Въ 1669 г. 
Добринскій, Павловичъ и всѣ. сябры ихъ заявили трѳбованіѳ 
о выкупѣ имѣнія въ с.‘ Болотковцахъ у Мих. Дчусы и его 
сыновей Богдана и Ивана. Отвѣтчикъ далъ знать суду, что 
его вызываюгъ въ Кремѳнецкій гродскій судъ по другому, 
болѣѳ важному, дѣлу, и просилъ дать о томъ увѣдомленіе 
истцамъ. Но истцы напомнили суду, о законѣ; судъ хотя и 
рѣшилъ ждать отвѣтчика до трехъ дней и хотя отвѣтчикъ 
и явился на 4-й день, и пытался было вступить въ прѳнія 
(ссылаясь на то, что якобы имѣніѳ было заставлено въ боль
шей суммѣ), но не былъ къ тому допущѳнъ. Судьи взяли 
выкупныя деньги отъ истцовъ и „при книгахъ положили". 
Однако, какъ сами истцы, такъ и судъ предоставили отвѣт- 
чику право жалобы, если онъ находитъ какую либо неспра
ведливость. Эта новая жалоба, [очевидно, касалась бы пра
вильности процедуры выкупа, и дѣло велась бы при обыч- 
ныхъ исковыхъ формахъ *).

Кому принадлежишь право выкупа? При жизни залогода
теля право выкупа, конечно, принадлежать ему; но не во 
всѣхъ случаяхъ ему исключительно. А именно:

а) При заставѣ „подъ страченьемъ" (т. ѳ. когда, при нѳ- 
выкупѣ въ срокъ, застава ео ipso пѳреходитъ въ собствен
ность кредитора) право выкупа переходитъ къ его род- 
етвѳнникамъ („близкимъ") въ течѳніѳ извѣстнаго срока 2).

б) Въ достатутовоѳ время допускается выкупъ родствен
никами залогодателя, при жизни этого послѣдняго, во вся- 
комъ случаѣ, помимо его воли и согласія. Въ 1617 г. жа
ловался на маршалковскомъ (королѳвскомъ) судѣ Лавринъ 
Ганцѳвичъ на своего дядю Богдана Яцковича за то, что 
этотъ послѣдній отнялъ землю, заставленную имъ (сторон
нему) Степану Яцѳвичу. На судѣ дядя не отрекался отъ 
совершѳннаго имъ самоуправнаго поступка, но заявилъ, цто

!) Кіев. Центр. Арх. кн. 2093. л. 375.
2) Стат. 1529 г., р. X, арт. 9.



онъ готовъ заплатить кредитору Яцѳвичу долгъ племянника, 
а землю держать самому въ заставе. Судъ призналъ это 
правильнымъ *).

Въ 1611 г. на королѳвскомъ суде жаловался бѳрѳ- 
стѳйскій земянинъ Ставскій на дворянина Лозку за то, 
что этотъ последній не возвращаѳтъ именія, заставленнаго 
ему, когда сумма долга ему была предложена теткою соб
ственника въ срокъ. Король и рада решили: „кто коли 
именье свое кому заставитъ. або и обѳль продастъ, ближний 
можетъ пѳнѳзи отложити, а именье близкость свою къ своей 
руце взяти“ а). Первый случай, впрочѳмъ, означаетъ не вы- 
купъ въ точномъ смысле, а пѳрѳводъ заставы изъ рукъ 
сторонняго въ руки родственника; но 2-й случай есть не
сомненно выкупъ.

Съ другой стороны, тогда же и на томъ же суде встре
чаются, какъ будто, и противоположныя указанія. Въ 1616 г. 
тягались между собою на королевскомъ суде Янъ Андрее- 
вичъ и дядя его Юрій Остромѳчовичъ; этотъ последній за- 
писалъ свое именіѳ Юрію Ив. Ильиничу, который обязался, 
какъ родственникъ, при жизни собственника заступать его 
на государственной службе, а затемъ по смерти Остромѳчо- 
вича получаетъ именіѳ на заставномъ праве. Янъ Андрѳе- 
вичъ, какъ ближайшій родственникъ, заявилъ притязаніѳ 
на выкупъ (при жизни собственника). Судъ отказалъ на 
томъ основаніи, что заставное владеніѳ начнется еще по 
смерти дяди, тогда онъ и можетъ претендовать на выкупъ. 
Такимъ образомъ, выкупъ не допущѳнъ, но не потому, что 
залогодатель еще живь, а потому, что застава еще не на
чалась. Выражѳніе „записалъ“ не однозначущѳ съ тѳрминомъ 
„заставилъ“ (какъ объ этомъ было говорѳно выше); первое 
означаетъ условіѳ о будущей сделке, которая имеѳтъ осу
ществиться по исполненіи условій другою стороною (отправ- 
лѳнія военной службы) 3). Итакъ, этотъ фактъ еще не мо

!) Лит. Метр. изд. Арх. Ком. т. I, стр. 492—493.
J) Ibid. стр. 653—654.
3) Ibid. стр. 862—864.



жѳтъ служить опровѳржѳніѳмъ нормы о выкупѣ заставы род
ственниками при жизни залогодателя.

Въ эпоху дѣйствія Статута мы уже не находимъ этой 
нормы ни въ законѣ, ни въ практикѣ. Тогда, по общему по
рядку, право выкупа заставы, при жизни собственника, мо
жетъ быть предоставлено лишь самимъ залогодатѳлемъ особою 
записью. При наличности ближнихъ родственниковъ, такая пе
редача заставы (не „выкупъ“ въ точномъ смыслѣ) допускалась 
въ пользу дальнѣйших^ь родственниковъ, а равно ближайшихъ 
свойственниковъ съ обычными оговорками о причинахъ 
обхода правъ ближайшихъ родственниковъ: въ Іббб г. кн. 
Юрій Вас. Соісольскій, совершая дарственную на 3-ью часть 
своихъ имѣній въ пользу двоюродныхъ братьевъ, помимо род- 
ныхъ, пишетъ, что эти имѣнія дядя его (отецъ одаряемыхъ) 
„за гхросбою и дозволѳніѳмъ моимъ“ (собственника) выкупилъ 
у постороннихъ *).

Въ 1668 г. Янушъ Тих. Линевскій, предоставляя брату 
своему Якиму право на выкупъ изъ заставы родового имѣнія, 
заложеннаго отдомъ ихъ, разсказываетъ, что по смерти отца 
Якимъ остался малолѣтнимъ, и Янушъ позаботился о его 
воспитаніи, отдавши его на службу (павамъ), а потомъ за- 
хотѣлъ и самъ свѣту видѣть и отъѣхалъ до чужихъ краинъ, 
въ страну нѣмецкую. Для этого онъ пустилъ въ заставу все 
отцовское имѣніе, т. ѳ. какъ свою часть, такъ и братнину, 
въ немалой еуммѣ дѳнѳгъ. Когда онъ вернулся изъ Германіи, 
то братъ его не только простилъ ему тотъ убытокъ, который 
онъ причинилъ, заставивши и его часть имѣнія, но еще по- 
могалъ ему денежными средствами, между тѣмъ какъ въ 
то же время принужденъ былъ нести большія траты по вы
купу имѣнія. За это Янушъ Линѳвскій продалъ брату свою 
часть имѣнія и свѳрхъ того далъ ему право выкупить другое 
имѣніе, заложенное еще отцомъ ихъ Михаилу Свинусскому, 
отъ которого оно „по рукахъ“ пришло къ Степ. Граевскому, 

*чг&мъ онъ и теперь владѣѳтъ, невѣдомо по, какому праву 2).

1) Кіѳв. Центр. Арх. кн. 2037, п. 117 на об.
2) Ibid 2092, п. 176, 180, 181; сл. л. 174.



По смерти залогодателя, право выкупа получаютъ его 
наследники, именно, „ближніѳ“, т. е. члены рода, нисходя- 
щіѳ и боковые, въ установленномъ общемъ порядке преем
ства. При этомъ соблюдаются обычныя правила наслѣдованія, 
а именно: ближайшая степень исключаетъ дальнейшую отъ 
права выкупа; лица одной степени получаютъ это право со
обща, т. е. выкупаютъ всѣ вмѣстѣ, чтобы произвести потомъ 
раздѣлъ выкупленнаго. Въ 1660 г. четыре брата Дрозден- 
скіѳ заключили между собою условіѳ о солидарномъ выкупе 
родового имѣнія Зубильна, находившагося въ заставе у зятя 
ихъ Петра Хоболтовскаго; по этому ѵсловію каждый изъ 
братьевъ могъ выкупить это имѣніе за общую собранную 
ими сумму. А тотъ изъ договаривающихся, который-бы по
томъ началъ протестовать, должѳнъ будѳтъ заплатить за- 
руку, а выкупъ остается въ силе, Это условіе они отдали 
строоннѳму для храненія, именно Роману Гулевичу. Когда- 
же одинъ изъ братьевъ явился къ нему и потребовалъ вы
дать ему документъ, то Гулѳвичъ не согласился на то „безъ 
братьи его“. Дѣло дошло до короля, и изъ королевской кан
целярии получено ирѳдписаніѳ Гулевичу явить условіѳ въ 
судѣ и выдать его Дроздѳнскому *). Но но большей части, 
выкупъ въ действительности производитъ одинъ братъ., а 
другіѳ получаютъ право на свою долю именія, заплативши 
соответствующія доли выкупной суммы 2).

Правомъ выкупа пользуется жена по смерти мужа, но, 
думать надо, лишь тогда, когда остались дети (несовершѳн- ' 
нолетнія): въ 1567 г. Ганна, по 1-му мужу Оранская, тре- 
буѳтъ на выкупъ именіѳ, заставленное ея мужемъ брату ея, 
въ свою пользу и въ пользу детей своихъ Федора и Авдотьи, 
рождеяныхъ отъ 1-го мужа.

Вопросъ о томъ, что делать, если одно именіе. заста
вленное третьему, присуждено двоимъ, съ темъ, чтобы они 
вмѣсте выкупили, но одинъ изъ нихъ гзаявилъ, что не имеетъ

-о

4) Кіѳв. Ц. Арх. кн. 2935, л. 241.
2) Лит. Метр. I, стр. 634—636 и 301—302.



срѳдетвъ на выкупъ, остался на корол. судѣ 1613 г. не- 
рѣшѳннымъ *). Весьма оригинальный порядокъ выкупа былъ 
установленъ въ 1673 г. Елизаветою Гурко (урожд. княжн. 
Острожской, дочерью кн. Ильи). Задолжавши кн. Констан
тину Острожскому 122,400 копъ, а съ присоѳдинѳніѳмъ къ 
тому долговъ отца ѳя, кн. Ильи, тому-жѳ князю Константину, 
всего 152,400 копъ, Елизавета Гурко даѳтъ кн. Конст. Ост* 
рожекому полномочіѳ („моцъ зуполную“) на выкупъ ѳя имѣній, 
заставлѳнныхъ разнымъ лицамъ опекуншею ѳя кн. Беатою 
Острожскою. Когда князь Ковстантинъ „выигцетъ“ (вѣроятнѣе 
всего, выкупитъ) какое либо изъ этихъ имѣній, то оно перехо
дить въ его заставное владѣніе въ сумме выкупа. Тогда соб
ственница должна выдать отдельную заставную запись на 
случай могущаго последовать выкупа ѳя наследниками.

Срокъ заставы предоставляется волѣ сторонъ; но обыч
ный срокъ въ большинстве записей годичный. Казалось-бы, 
что застава, предполагающая пользованіѳ, и не можетъ быть 
установлена менее, какъ на годъ, когда сельскохозяйствен
ный операціи могутъ дать известный результатъ и доходъ. 
Но мы находимъ и такія заставныя, въ которыхъ срокъ за
ставы определяется въ несколько месяцѳвъ, и при томъ та- 
кихъ, въ которые дохода отъ хозяйства быть вообще не мо
жетъ. Напр, въ 1582 г., апреля 1, Чапличъ-Шпановскій отдалъ 
въ заставу свое именіѳ Подгайцы Софье ІНибенской до 29 
іюня того же года (Петра и Павла). А между темъ именіѳ 
отдается съ дворомъ, постройками дворовыми, „пашнею двор- 
ною“ (хлебомъ въ снопахъ), сложенною на гумне и засеян
ною въ поле, со всемъ имуществомъ („спрятомъ господар- 
скимъ“), съ боярами, людьми тяглыми и огородниками, съ 
ихъ платами, чиншами, работами и повинностями, съ грун
тами землеными... и со всеми малыми и великими пожитками 
того именія Подгайцы “ а). Положимъ, готовый хлебъ можно 
было продать, хлебъ на корню запродать, выбрать все по
винности съ крестьянъ впѳрѳдъ за годъ. Но какой же

!) Лит. Метр. I, стр. 835—837.
3) Кіев. Ц. Арх. кн. 2060, п. 63 об.



въ такомъ случае былъ интѳрѳсъ собственнику заключать 
краткосрочную заставную сдѣлку, а не на целый годъ? 
Едва-ли владельцу предоставлялся такой произволъ поль- 
зованія; поввдимому, онъ должѳнъ былъ извлекать доходы  
въ обыкновѳнномъ общѳпринятомъ порядке хозяйства; напр., 
взыскивать чинши тогда, когда было въ обычае платить 
ихъ, и т. д. Въ данномъ случае загадка разрешается, ка
жется, такъ: залогодатель въ самомъ дЗзлѣ нуждался въ 
займе только на короткій срокъ и надеялся возвратить 
деньги черезъ 3 месяца. Заставо-приниматель же заинтерѳ- 
сованъ темъ, что въ случае просрочки онъ получаѳтъ во 
владеніѳ, кроме Подгаѳцъ, другое, повидимому, более ц ен
ное именіѳ подъ самымъ Луцкомъ — Гнидаву, и тогда уже 
онъ владеѳтъ въ обычный срокъ целаго года (отъ Петра до 
Петра).

Годичный срокъ определялся чаще всего днями лразд- 
никовъ, напр. Петра и Павла, Пасхи *). Срокъ, обозначаемый 
переходящими праздниками (срѳдопостьѳ, Пасха, Вознесенье, 
Троица и пр.), обращаѳтъ на себя вниманіѳ темъ, что даѳтъ 
не одинаковое протяженіѳ времени (большее или меньшее 
годичнаго), хотя определяется обычными терминами (годъ, 
два и т. д.).

Въ записяхъ иногда установляются сроки более долгіѳ, 
а именно—два или три года, иногда 4 J) и больше, но более 
длинные сроки можно встретить только "въ редкихъ слу- 
чаяхъ. .

Въ сделкахъ, гарантирующихъ договоръ займа, точное 
обозначеніѳ сроковъ есть дело, конечно, необходимое. Но 
мы уже говорили, что заставное владеніѳ иногда возникаѳтъ 
помимо договора займа, или только прикрывается этою сдел
кою. Отсюда возникаютъ безсрочные заставные акты, на кото- 
рыхъ здесь придется остановиться. Это, во первыхъ, семейныя 
сделки: между мужѳмъ и женой, родителями и детьми,

4) Кіев. Ц. Арх. кн. 941, л. 81 об.
2) Ibid.



братьями и сестрами. Въ записяхъ въ пользу жены мужья, 
подъ формою заставной, назначаютъ имъ пользованіѳ иму- 
щѳствомъ или пожизненно, или совсѣмъ безъ срока. Въ 
1668 г. князь Ив. Дмитр. Буремскій далъ запись женѣ своей 
Марьѣ Вас., урожд. Гулевичѳвой, въ томъ, что онъ взялъ у 
нея взаймы 2 т. копъ гр.; при этомъ, вероятно, для того, 
чтобы указать, что это не фикція, а действительный долгъ, 
говоритъ, что жена получила эти двѣ тысячи отъ отца своего 
за проданное ему имѣніе. Въ этомъ долгу мужъ заставилъ 
жѳнѣ своей имѣніе Новоселки: „можетъ она держать и поль
зоваться этимъ именіемъ до живота своего; имѣѳтъ она право, 
если захочетъ, заставить и записать въ той же сумме, кому 
хочетъ, какъ при жизни своей, такъ и по смерти“ ’). Послед
нее выраженіе (о возможности • передачи заставы по смерти) 
показываетъ, что пожизненность есть фикція, обозначающая, 
что при жизни кредитора выкупъ не можетъ состояться 
противъ его воли.

Какъ приведенная сѳйчасъ, такъ и вообще семейныя 
сделки вносятъ въ ионятіѳ о заставе большія измененія, въ 
нихъ иногда наблюдается неуловимый переходъ къ сделкамъ 
полнаго отчужденія. Напр., въ 1668 г. Фенна Дм. княжна 
Любецкая, вышѳдпш замужъ за Харлинскаго, передала ему 
свое заставное право на большое количество именій въ Кіѳв- 
скомъ повете, унаследованное ею отъ брата (кн. Богуша 
Дм. Любѳцкаго). Въ заявленіи ея, между прочимъ, стоитъ 
след.: „оную сумму две тысячи копъ (долгъ по заставе)... 
малжонку моему п. Щасному Харлинскомѵ даю, дарую и на 
вечность записую, отдаляючи то отъ всехъ близкихъ, кров- 
ныхъ и повиноватыхъ моихъ“. А въ самой записи—даже 
более того,—речь идетъ уже не о заставной сумме, а о са- 
мыхъ именіяхъ: „волѳнъ будетъ его м. п. Щаеный Харлин- 
скій, малжонокъ мой, тыѳ имѳня верху мѳненые у моцы и 
владности своей маючи, на себе вечне держати и ихъ ужи- 
вати... и кому хотечи продати, даровати  ̂ заменити и на веч



ность записапш. А я сама, так тѳж близкии, кровный и по- 
виноватыи мои того его милости боронити и ничим уступо- 
вати не маем вечными часы" ‘).—Трудно сказать, при чѳмъ 
тутъ заставное право.

При сѳмѳйныхъ сдѣлкахъ срокъ заставы определяется 
иногда не калѳндаремъ, а наступленіѳмъ известныхъ сѳ- 
мѳйныхъ событій. Въ 1661 г. Угриновскій сосваталъ у  
Нѳсвѣцкаго дочь его себе въ замужество; между тѣмъ, надъ 
женихомъ тяготели долги отца, которые судъ прѳдложилъ 
ему платить изъ наследства, оставленнаго отцомъ, а иму
щества, поступившаго въ наследство, было мало. Тогда на 
выручку явился будушій тесть и выдалъ ему триста копъ 
гр. впѳредъ въ виде вена за дочерью. Въ обезпеченіе этихъ 
дѳнѳгъ будущій зять выдаѳтъ заставную запись на свое ро
довое село Угриново и вместе съ темъ отдаетъ самого себя 
въ опеку Неснецкому, до техъ  поръ, пока выдадутъ дочь 
свою въ замужество за него. Но если бы бракъ не осуще
ствился, тогда что? Запись предвидитъ только одно обсто
ятельство, именно смерть собственника до брака и установ
лена права выкупа за родовыми наследниками его (сест
рами)2). Въ 1664 г. ІІрок. Угриновскій даѳтъ заставную 
запись жене своей Орине Болбасовне, взявъ у нея 200 копъ 
грош, „ку своей потребе"; заставилъ онъ свое отчизноѳ 
именіе Котчища. Срока уплаты и выкупа именія никакого 
не постановлено: „не заплативши той суммы, я самъ, дети  
и близкіѳ мои того именія и людей изъ рукъ ея брать не 
должны". И только 3). Въ 1668 г. Палагея Богдановна Хо- 
рохоринская заняла у сына своего Никиты Федоровича 400 
копъ гр., которые были ей нужны для выдачи дочерей за- 
мужъ. Въ заставной записи на им. Бытенское, данной по 
этому поводу, она пишѳтъ, что сынъ—крѳдиторъ имеетъ 
полныя права пользованія до техъ  поръ, пока другія дети  
ея (дочери) не заплатятъ ему весь долгъ, т. ѳ. занятую сумму,

*) Кіѳв. Центр. Арх. кн. 2042, п. 44.
2) См. этого тома XXXI.
3) Кіев. Ц. Арх. кн. 2035, п. 23 об.



и тогда (при выкупѣ) имѣніѳ должно быть поделено по рав
ными частямъ между дочерьми и тѣмъ же сыномъ. Срока 
для того не означено никакого *). Не назначая Срока вы
купа, собственники всѳмѣрно старается отяготить услбвія 
выкупа, требуя, что-бы заставному владельцу были возме
щены всѣ его расходы, произведенные въ имѣніи. Это не что 
иное, какъ замаскированное полное отчужденіѳ имущества.—■
Въ 1681 году Петръ Рогачѳвскій отдаетъ брату своему Ми
хаилу въ заставу часть общаго (нѳраздѣлѳннаго между ними) 
имѣнія, какая придется на его долю: „ажъ до зуполноѳ за
платы" долга, т. ѳ. бѳзсрочно. Очевидно, мнимая застава 
есть замѣнъ раздѣла.

Замаскированный сдѣлки полнаго отчуждѳнія подъ фор
мою заставы практиковались и между посторонними (не род
ственниками). Иногда эта замаскировка вовсе не удается, и 
явно выступаѳтъ наружу подлинная цѣль сдѣлки. Въ 1638 г.
Ив. Васк. Вѳлимовичъ - Свищѳвскій отчуждаѳтъ свое имѣніе 
Кокоровщину Михаилу Васильевичу ( Свинюсскому); при 
этомъ актъ, данный имъ, нельзя назвать ни купчею, ни за
ставною: именно, онъ говоритъ, что */з имѣнія продалъ, а 
2/3 заставилъ, но не различаѳтъ правъ пріобрѣтателя на ту 
и другую часть, а говоритъ о цѣломъ имѣніи слѣд.: „если- 
бы я, или жена, дѣти и потомки мои пожелали доискиваться 
того имѣнія подъ паномъ Михайломъ и его наследниками, 
то они должны будутъ заплатить королю 300 копъ грошей, 
а пану Михаилу и его наследниками другіѳ 300 копъ гр.“ 
Имѣніе же остается и потомъ за Овинюсскимъ. Такой явный 
обходъ права заставы былъ замѣчѳнъ при утвѳржденіи акта 
королемъ, и въ королевской грамоте прибавлено: „что ка
сается до двухъ частей, которые Велимовичъ заставилъ въ 
деньгахъ, то Михайло и потомки его могутъ владѣть ими до 
тѣхъ поръ, пока не будѳтъ выплачена заставная сумма". Но 
срока такъ и не было установлено 2). Такія бѳзсрочныя за-

1) Арх. Юго-3 ап. Рос. ч. УIII, т. IV, № XI, 15.
*) Ibid. № XXX, 7.
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ставныя съ посторонними практиковались особенно въ на
чале статутоваго времени, и до Статута. Напр., такія за
ставный заключены: въ 1635 г. Ѳѳдоромъ Дривинскимъ въ 
пользу Енка Ѳѳдоровича на Дривинъ *); въ 1661 г. Мацкомъ 
Кузмичемъ Дѳгтѳмъ въ пользу Александра Загоровекаго на 
островъ земли а); въ 1632 г. Олехномъ Дѳхтевичѳмъ въ 
пользу Миска Стасѳвича на часть им. Дегтѳва 3). Въ послѣд- 
нѳмъ случае имущество перѳдаѳтъ дядя своему племяннику 
и дѣлаетъ слѣд. характерную прибавку, которая освѣщаѳтъ 
значеніѳ подобныхъ сдѣлокъ: „плѳмянникъ мой Миско обя
зывается содержать („ховать") меня до смерти, какъ-бы соб- 
ствѳннаго отца". Такимъ образомъ застава, очевидно, при- 
крываѳтъ собою полную передачу собственности. Безсрочную 
заставу затѣмъ находимъ въ 1636 г. отъ упомянутаго выше 
Миска Стасѳвича въ пользу Загоровскихъ 4) и т. д.

Такая форма заставы была, повидимому, еще въ боль- 
шѳмъ употребленіи въ достатутовоѳ,время и, очевидно, заме
няла собою другія сделки отчуждѳнія имѣній, но только съ 
правомъ выкупа. Напр., въ J616 г. двор, господ. Владыка 
заявилъ королевскому суду, что онъ заставилъ двухъ своихъ 
людей Лѳгушу Хазвѳѳвичу въ 19 копахъ; эти люди обязаны 
служить Легушу, какъ ему служили и подачки давали. Ле- 
гушъ можѳтъ держать ихъ, пока ему Владыка отложитъ 
(уплатитъ) 19 копъ. 5). Въ рѣшѳніяхъ маршалковскаго суда 
за 1616 г. содержится два случая заставы бѳзъ указанія срока: 
1) по дѣлу Кѳвли съ Юшковичѳмъ оказалось, что еще мать 
отвѣтчика заставила Кевле человека своего, котораго онъ 
по смерти матери отнялъ было у владельца, но по суду 
принужденъ былъ возвратить съ навѳзкою; 2) по делу кн. 
Ив. Льв. Вяземскаго съ кн. Ѳѳд. Ѳѳд. Сокольскимъ, кото
рый заставилъ первому именіе Городецъ, и затемъ началъ

і) Арх. Юго-Зап. Р. ч. УIII, т. IV, № LY.
' 2) Ibid. № LY11, 5.

•>) Ibid. № LVII, 6.
4) Ibid. № LVII, 8.
s) Лит. Метр. T, стр. 281—282.



вступаться въ это имѣніѳ, не заплативши денѳгъ; на суде  
онъ сослался было на подложность акта, но не доказалъ; 
опять рѣшеніѳ тахсово: „не маѳть ся уступати до тых часов, 
поки ему тую 160 копъ гр. отложить11 ‘), т. е. безъ срока.

Мы уже упомянули, что особый видъ безсрочныхъ застав-* 
ныхъ сдѣлокъ (прикрывающихъ собою сдѣлки отчуждѳнія) 
составляютъ тѣ, которыя постоянно применялись между 
панами и ихъ слугами, когда первые желали наградить вто- 
рыхъ имѣніёмъ на служѳбныхъ иравахъ. Этими сделками 
и определялась спедіальная форма землевладенія, именно 
служебное владѣнгё, которое заслуживаетъ особаго разсмотре* 
нія. Здесь отметимъ только одинъ примеръ его: въ 1526 году 
кн. Илья Конст. Острожскій заставляешь своему слуге Гурку 
Ѳедоровичу дворецъ Здвижное и несколько частей другихъ 
именій и въ заставной записи пишетъ, что онъ взялъ у 
своего боярина Гурка Ѳедоровича 800 коиъ грошей. Это не
сомненно заставная; она заключена съ соблюдѳніемъ всехъ  
формъ и съ назначѳніемъ даже срока (день св. Петра). Но 
у князей деньги не всегда водились; когда Гурко пожѳлалъ 
получить свой долгъ и князь приказалъ было своему под- 
скарбѳму (казначею) выдать деньги, то касса оказалась пу
стой; князю пришлось иначе вознаградить слугу, и вотъ онъ 
перѳводитъ долгъ на именія, которыя уже раньше пожало
ваны были Гурку на служѳбномъ праве, именно—на Бормаки 
и Чудле, и при этомъ уже не назначается никакого срока 
заставы. Зачемъ это делается? Что за выгода Гурку въ пе
реводе заставы съ одного именія іта другія и притомъ такія, 
іѵоторыя и прежде были въ его владеніи на служебномъ 
праве? Очевидно, 300 коиъ грошей, взятыхъ на заставномъ 
праве, служатъ только.срѳдствомъ усилить право служеб-* 
наго владельца тенъ, что ни самъ панъ, ни его потомки 
уже не отнимутъ у слуги пожалованныхъ именій (каковое 
право имъ принадлежало), если имъ еще придется уплатить 
300 копъ гр. 2). Въ этомъ случае несомненно былъ сделанъ

’4) Л пт. Метр. I* стр. 326—328.' -
, 2) Арх. Юго-Зап. Рос. ч. VIII, т. IV № ХЬѴІІІ.



действительный долгъ; но б. ч. сдѣлки съ обозначеніѳмъ за
нятой суммы въ действительности были фиктивныя. Для 
фикціи установилась обычная формула: „записать такую-то 
сумму на именіи такому-то". Обыкновенно такое именіѳ ни
когда не выкупалось и переходило отъ поколенія къ поко- 
ленію владельцѳвъ. Но во всякомъ случае это было владе
ние прѳкарноѳ и могло быть отнято или выкуплено собствѳн- 
никомъ.

Поелѣдствія невыкупа заставы вь срокъ. Обращаѳтся-лц 
застава въ право собственности владельца при невыкупе ея 
въ срокъ? По вакону и актамъ полов, X Y I в. этого послед- 
ствія не наступаетъ (за исключеніѳмъ . спѳціальной сделки 
„подъ страчѳньемъ", о которой ниже). Но текстъ 1-го Ста
тута возбуждаѳтъ сомненія; въ немъ (Р. X , арт. 7) читаѳмъ 
подъ заголовкомъ: „коли-бы позвалъ тотъ, въ кого застава, 
того, хто ему .заставилъ*4: „Коли-бы справа была кому о ко 
торую реч дедичную, то еетъ яко о долгъ позычѳный, а(ю 
реч рухомую заставленную, тотъ, который („позванъ“ по си. 
Фирлея) ку выправѳню тых речей его заставленыхъ, на пер- 
вомъ и на другомъ и на третѳмъ року не сталъ, тотъ свою 
реч тратить, а тотъ, которому^бы тыѳ речи заставлены, бу- 
дѳтъ моценъ обернути, куды хотечы".—Что значитъ здесь 
„речь дедичная" и объяснѳніе ѳя „яко о долгъ позыченый"? 
Судя по тому, что дальше ей противопоставляется „речь ру- 
хомая", можно подумать, что подъ неясными словами о „речи 
дѳдичной" и „долге позычѳномъ" разумеется недвижимое 
имущество, заложенное должникомъ. Это, повидимому, и под
тверждается дальнейшимъ еодѳржаніѳмъ артикула, где идетъ 
дело о предоставленіи въ собственность кредитора зало- 
жѳнныхъ вещей вообще (бѳзъ различія движимыхъ и нѳдви- 
жимыхъ). Такое пониманіѳ артикула давало-бы намъ чрез
вычайно важное положеніѳ закона о переходе въ собствен
ность кредитора 8аложѳнныхъ недвижимыхъ имуществъ все
гда при невыкупе ихъ еобвтвѳцникомъ въ срокъ.

Противъ такого толкованія артикула мождо-бы выста
вить то положеніѳ, что далее (въ арт. 8 и 9) идѳтъ дело



объ особомъ условіи, при существованіи котораго только и 
допускается такой переходъ имущѳствъ какъ движимыхъ, 
такъ и нѳдвижимыхъ, а именно: если собствѳнникъ (долж- 
никъ) въ своей долговой записи напишѳтъ,. что закладываете, 
вещь „подъ страчѳнемъ“ (на упадъ), то тогда только зало- 
же иная вещь становится собственностью кредитора при не- 
выкупѣ ѳя въ срокъ а). Казалось-бы, зачѣмъ нужна сгіѳціаль- 
яая оговорка „подъ страченемъ“ , если и бѳзъ того невы
купленная вещь всегда обращается въ собственность креди
тора? Но это возражѳніѳ можетъ быть отстранено тѣмъ, 
что въ артикулѣ 7 устанавливается необходимость судебной 
процедуры по взыскаяію долга съ троѳкратнымъ вызовомъ 
должника, а въ артикулахъ 8 и 9 этого нетъ; т. ѳ. если 
собственникъ займа не написалъ, что закладываѳтъ вещь 
„на упадъ“, т. е. что соглашается на ѳя полную утрату для 
себя въ случае нѳвыкупа, тогда крѳдиторъ должѳнъ обра
титься къ суду, потребовать уплаты въ срокъ и только послф 
этого, если выкупъ не последовалъ (должникъ не явился), 
обращаѳтъ вещь въ свою собственность. Если-жѳ должникъ 
обозначилъ въ записи, что заранее соглашается навсегда 
потерять вещь въ случае нѳвыкупа, то кредиторъ съ мо
мента настугілѳнія срока и нѳпрѳдставленія выкупа, бѳзъ 
участія суда, становится собствѳнникомъ.

Новидимому, другого толкованія артик. 7-го допустить 
нельзя; нельзя, напр.,, полагать, что въ немъ идетъ речь 
только о движимыхъ вещахъ, ибо въ дальнейшѳмъ (арт. 8), 
какъ мы видели сейчасъ, законъ опять говоритъ о движи
мыхъ вещахъ.'Если здесь,- при установлѳніи особой нормы 
(„подъ страчѳнѳмъ“), законъ отдельно, въ двухъ артикулахъ, 
говоритъ о движимыхъ и недвижимыхъ вещахъ, то потому, 
что относительно недвижимыхъ- вещей требуется особое ус- 
ловіѳ для обращѳнія ихъ въ собственность кредитора, а 
именно: заставной владелѳцъ, при нѳнаступленіи выкупа въ 
срокъ, тогда только получаетъ ихъ въ собственность, когда

0  Объ этой сдѣлкѣ скажемъ подробнѣе ниже.



нѳ послѣдуѳтъ, въ течѳніе года, выкупа ихъ родственни>- 
ками должника (арт. 9), что относительно движимыхъ ве
щей не требуется.

При этомъ можетъ возникнуть вопросъ: почему о праве 
-выкупа родственниками ничего не было сказано въ арт. 7, 
т. е. при обращеніи заставы въ собственность кредитора по 
суду? На это .можно ответить прѳдположеніѳмъ, что тогда не 
было нужды въ особомъ вызове желающихъ выкупить род- 
ствѳнниковъ, ибо дело о выкупе шло гласно чрезъ судъ и 
троекратный вызовъ должника, о чемъ не могли не знать 
родственники его. Допустимо и такое предположение, что 
право родствѳнниковъ было одинаково въ обоихъ случаяхъ, 
но законъ, по свойству редакціи всехъ старыхъ законовъ, 
не обобщилъ его. Можно допустить и другое прѳдположеніе: 
если собственникъ самъ соглашается на потерю вещи, то 
тѣмъ совѳршаѳтъ вину предъ своими родственниками, кото
рые чрезъ то и получаютъ право на выкупъ.

Представленное толкованіе арт. 7, X  Р. Статута 1629 г. 
мы не решаемся выставить, какъ несомненный историко- 
юридическій выводъ лишь потому, что не находимъ фактовъ 
въ подтвѳрждѳніѳ его; а потому ставимъ его какъ вероятную 
гипотезу, не находя никакого другого способа изъяснить 
содѳржаніе арт. 7.

Въ Статуте 1566 уже нетъ ничего соответствующаго 
этому артикулу (осталось лишь положѳніѳ объ условіи „подъ 
страченѳмъ"). Так. обр., со времени изданія 2-го Статута 
у становляется тотъ порядокъ, который и продолжался до 
указа 1827 года, а именно: прѳкращѳніѳ заставы съ про
срочкою долга (невыкуиомъ) не наступаѳтъ никогда; для 
собственника и его прѳемниковъ сохраняется, т. ск., вечное 
"право выкупа; для владельца и его прѳемниковъ такое-жѳ 
право владенія и пользованія.

Это положѳніѳ во 2-мъ Статутѣ ближе определяется 
след, чертами: . 1) Выкупъ не можетъ быть шроизведѳнъ 
„между сроками"; по арт. 16 (Р. VII) заставной владелецъ 
„тую заставу маѳть держати, ажъ до другого року не мо-



жетъ окуиовати, подле запису на то даного“, т. ѳ. срокъ, 
установленный въ записи, продолжается до новаго тайого-же 
термина (годичнаго, двухлѣтняго и т. д.); среди такого пе- 
ріода времени („межи роковъ“) выкупать запрещалось. И 
первый Статутъ зналъ такую норму (Р. X, 10), но ггрѳдо- 
ставлялъ это волѣ договаривающихся: если собственникъ 
самъ такъ напишетъ въ записи. ІІо смыслу поставлѳній 2-го 
Статута, такое правило, повидимому, превращается въ общую 
норму. По крайней мѣрѣ, съ того времени практика ввела его 
въ каждую заставную запись, какъ необходимое и посто
янное.

Правило о невыкупѣ заставы „между срокамисс отно
сится только къ лицу, заложившему имѣніе, но не къ его 
наслѣдникамъ, которые по смерти наследодателя могутъ 
тотчасъ-же потребовать возвращенія имѣнія чрезъ выкупъ, 
не дожидаясь ваступлеяія установлен наго термина.

2. Затѣмъ практика въ пол. XVI в. ввела въ общее 
употребленіе штрафныя мѣры для обезиеченія исполнѳнія 
сдълки въ срокъ, а именно:

Во перв., при просрочке застава*продолжается до такого-жѳ 
новаго срока; но долговая сумма уже не та, какая была 
условлѳна при возникновеніи заставы., а увеличивается вдвое, 
что технически именовалось совгтосмію. Это и вводится 
почти въ каждую заставную запись. Конечно, крѳдиторъ, съ 
согласія должника, можетъ установить какую угодно не
устойку; но „совитость“ делается явленіемъ обычнымч>, со
ставляя какъ-бы норму обычнаго права. Это обнаружилось 
въ содѳржаніи Статута 1588 г. (Р. VII, ар. 18), где законъ, 
говоря объ ответственности наследниковъ за долги наследо
дателя и различая эту ответственность по тому, начался-ли 
уже гіроцессъ при жизни наследодателя о взысканіи, или 
должникъ только былъ еще вызванъ въ судъ и до начала 
процесса умеръ, устанавливаетъ въ первомъ случае полную 
ответственность наследниковъ со всеми убытками, заруками, 
винами и пр., а во второмъ случае возлагаетъ на. наследни-



ковъ только уплату суммы долга „съ совитостію", отъ „шко
ды" же, зарукъ, накладовъ, „вицъ" освобождаѳтъ ихъ. Оче
видно, „совитость" составляѳтъ уже законную принадлеж
ность долга (при неуплатѣ его въ срокъ), не смотря на то, 
была-ли установлена въ долговой записи, или нѣтъ *).

3. Наконѳцъ, обѳзпечѳніѳмъ срока служитъ слЗщ. введен
ное обычаемъ условіѳ заставныхъ записей: должникъ (зало
годатель), не уплатившій дѳнѳгъ въ срокъ, обязывается до- 
йустить кредитора ко вводу во владѣніе другимъ или дру
гими своими имѣніями, кромѣ того, которое заставлено по 
первоначальной записи. Это является необходимымъ послѣд- 
ствіѳмъ совитости; если долгъ увеличивается вдвое, то и 
обѳзпѳченіѳ его должно быть усилено вдвое.

Дѣдьцы того времени, однако, старались устранить связь 
новой заставы съ совитостію. Напр., въ 1582 году Чапличъ- 
ІПпановскій, отдавая Лысичинскому въ заставу им. Чѳрнѳ- 
ховъ, между прочимъ говоритъ въ своей записи, что, въ 
случаѣ неуплаты денегъ въ срокъ, крѳдиторъ имѣетъ право 
получить во владѣніѳ другія четыре имѣнія его, „не зовучи 
того совитостю, але властными рукодаными пѳыезями". За- 
чѣмъ эта прибавка? Полагаѳмъ, что кредиторъ опасался, что 
о „совитости" еще могутъ быть споры, и новая застава могла 
быть оспорена. Поэтому залогодатель принужденъ былъ за
явить, что новая застава возникла не изъ совитости, а изъ 
новаго долга 2). -

Но иногда новая застава другихъ имѣній должника, 
при просрочкѣ долга, возникаѳтъ и безъ отношенія къ сови- 
тости; напр, въ 1582 г. Чашіичъ-ІНпаыовскій даетъ застав
ную запись Шибенской на свое имѣніѳ ІІодгайды иг не уста- 
новляя въ записи удвоенія суммы долга въ случаѣ просроч
ки, пишетъ: „можетъ е. м. ѵп. Шибенская, или тотъ, у кого 
тотъ листъ мой будете, взявши вознаго пояѣта Луцкаго, 
силою въѣхать и ввестись въ имѣніе мое подъ Лудкомъ—

х) Объ установлении суммы долга вдвое см. этого тома № LXI.
2) З&ѳв. Центр. Арх. кн. 2060, л. 145 на об.



Гнидав'у и держать и пользоваться имъ вмѣстѣ съ вышѳ- 
упомянутымъ имѣніемъ моимъ Додгайцами, до слѣдующаго 
полнаго сроку" ‘). -

Так. обр. въ замѣнѣ обращѳнія заставлѳннаго имѣнія въ 
собственность кредитора въ эпоху 2-го Статута установля- 
ются иныя штрафныя послѣдствія при нѳвыкуиѣ въ срокъ; 
застава же продолжается вѣчно.

Застава „подъ страненьемъ“ („на упадъ"). Описанныя по- 
слѣдствія нѳ-выкупа въ срокъ усиливали права заставного 
владельца, но не обращали владѣнія въ собственность, не 
прекращали заставного владѣнія. Однако въ эпоху Статута 
какъ въ законѣ, такъ и въ обычаѣ. былъ и другой видъ 
заставы, при которомъ именно наступали эти ітослѣдствія. 
Это именно (упомянутая выше) застага „подъ страчѳньемъ", 
т. е. условіѳ, по которому собствен никъ обязывается при 
не вы к у пѣ въ срокъ предоставить владельцу полное' право 
на вещь заставную. Законъ (Стат. 1529, Р. X , 8) прежде 
всего имѣетъ въ виду вещи двизвимыя: „можетъ тыѳ речи 
обернут и ку своей нотребѳ на вечность'*. Въ Стат. 1566 г. 
уже устанавливается при этомъ докладъ уряду: „оповѣ-
давшися вряду“ (Ст. I. X, 8; Стат. 2-й, VII, 20). Статутъ 1529 
(ibid. арт. 9), распространяя общую норму и на имѣнія, огра- 
ничиваетъ ее слѣдуюіцимъ: когда наступить срокъ выкупа, 
и собствѳнникъ не выкупаетъ, то заставной владѣлецъ дол- 
жѳнъ оповѣстить родствѳнниковъ должника и предложить 
имъ выкупить имѣніе; если въ тѳчеяіѳ года никто изъ род- 
ствѳнниковъ не выкупаетъ, то кредиторъ вступаетъ въ право 
собственности: „вѳчнѳ тоѳ именье одѳржитъ". Въ Статутѣ 
1566 г. (Р. VII, арт. 18) это послѣднеѳ постановлѳніе изложено 
совершенно согласно съ 1-мъ Статутомъ. Этимъ достигалось 
ограждѳніе правъ рода, но вмѣстѣ съ т&мъ строгость соблю- 
дѳнія срока и исполнѳнія условія „подъ страчѳньемъ" зна
чительно ослаблялась.



Статутъ 1588 г. (Р. YII, ар. 21) допустилъ дальнейшее 
существенное изъятіе изъ указаняаго принципа, сделавши 
след, прибавку: лесли-жѳ заставившій именіѳ на рокъ подъ 
страчѳньемъ умѳръ, то хотя бы срокъ по записи минулъ, но 
потомки или родственники его имеютъ право, заплативши 
деньги, возвратить себе именіе“. Законъ не объясвяетъ, 
сохраняѳтся-ли это право за родственниками навсегда, или 
действуѳтъ только немедленно по смерти наследодателя. 
Если первое изъ этихъ двухъ толкованій закона правильно, 
то Статутъ не устанавливаѳтъ никакого срока для родового 
выкупа заложенныхъ именій и призы ваѳтъ къ этому праву 
не только боковыхъ родственниковъ, но и нисходящихъ. 
Такая прибавка въ законе лишала старое постановлѳніе вся
кой определенности и строгости, хотя мотивъ закона поня- 
тѳнъ: „страченье“ есть штрафъ, добровольно условленный, 
за вину неисполненія обязательства; но за вину отвечаетъ 
только виноватый, взявшій на себя такое обязательство, а не 
другія лица.

Въ юго-западной Руси, где Стат. 1688 г. не получилъ 
силы и где продолжали пользоваться Статутомъ 1666 г., подъ 
названіемъ Волынскаго, практика (какъ до 2-го Статута, такъ и 
после того) продолжала держаться отчасти прежнихъ стро- 
гихъ нормъ, и въ записяхъ (впрочемъ, весьма редкихъ) от
носительно сделки „подъ страченьѳмъ“ или на „упадъ“, мы 
находимъ такія условія: „тыѳ именя мои Татьяны Олех-новны 
Белостоцкаго въ именяхъ Веломъ Стоку и Городиску до па
на Богдана Смыковского (заставного владельца) вечно тра
чу, которые его мил., водлугъ права посполитого и статуту 
земского въ арт. 16 въ розд. семомъ заховываючися и по- 
ступуючи, на вечность мети и ихъ на себе дѳржати, и тыѳ 
именя..., яко власностю своею самъ зо всими потомки своими 
уживати“ ’). •

Въ заставныхъ записяхъ иногда установлялось, что 
„страчевье“ наступаетъ не въ первый пропущенный срокъ



уплаты, а при троекратномъ повтореніи неисправности дол
жника: въ 1662 г. Фед. Бѣлинскій заставилъ Стан. Граек- 
скоыу 6 волокъ на годъ; а „если-бы и въ другой. годъ не 
отдалъ грошей, то п. Кграевскій маетъ держати до трѳть- 
яго году: а по выиштю оныхъ трехъ годъ...-тогды .вжѳ п. 
Кграевскій тую 6 волокъ вечно маеть держати, а я самъ и 
потомки мои тых грошей маемо вѳчнѳ молчати и тую 6 во
локъ будемъ винни завести и записати на вечность “■ *).

Последнее (подчеркнутое) выражѳніе указываетъ, что 
постановлѳніе Статута 1688 г. (относительно права выкупа 
наслѣдниками) въ юго-западной Руси не действовало.

Лргімѣненіе давности къ заставному владѣнт. Заставное 
владеніе, подобно аренде, какъ само собою понятно, не под- 
лѳжитъ давности, что и было выражено въ Ст. 1529 (Р: X ,
6) и въ Ст. 1666 г. (Р. УГ1, арт. 14) весьма определенно: 
„кождая застава давности меть не можѳтъ". То же иостановлѳ- 
ніѳ формально повторено и въ трѳтьѳмъ Статуте (Р. ѴГІ, 
ар. 12).

Но Статутъ 1588 года внесъ въ этотъ вопросъ сущѳст- 
вѳнныя изменѳнія и оговорки, а именно (Р. ѴП, арт. 13): 
если ответчикъ (заставной владелѳцъ) будѳтъ отрицать фактъ 
заставы (утверждая, что спорное имущество есть его соб
ственность), то (по сделкамъ, состоявшимся до изданія 3-го 
Статута) надо иметь въ виду, что „многіѳ привыкли искать 
судомъ правъ давныхъ, застарелыхъ, утверждая, что то 
была застава, и вводятъ стороны и судъ въ неосновательныя 
разбирательства А потому о такихъ давнихъ и минувшихъ 
заставахъ постоновляемъ такъ: Если кто потребуетъ выкупа 
именія, утверждая, что застава была совершена после изда- 
нія 1-го Статута, а ответчикъ будетъ утверждать, что то 
его собственность, и будетъ ссылаться на давность земскую, 
то истѳцъ должѳнъ доказать ясными письменными докумен
тами, что именіѳ принадлежало его прѳдкамъ; только после 
этого истѳцъ можетъ быть допущенъ кгь представлѳнію до-

і) Кіев. Центр. Арх. кн. 2037, п. 50. См. этого тома № XLVI.
- Библиотека"Руниверс"



кументовъ заставы. Везъ этого условія истецъ не допускает
ся къ подтвѳрждѳнію своего права присягою; напротивъ, от- 
вѣтчикъ, хотя-бы и не имѣлъ докумѳнтовъ, можетъ под
твердить свое право присягою, если провладѣлъ земскую 
давность; а если отвѣтчикъ прѳдставитъ какіѳ-бы то ни было 
документы, то и безъ присяги, по одной давйости, освобож
дается отъ притязаній истца. Если, поелѣ изданія 3*го Ста
тута, кто-либо въ тѳчѳніѳ 10 лѣтъ не начиналъ иска о.дав
ней заставѣ (т. ѳ. якобы состоявшейся послѣ 1-го Статута), 
то уже лишается' права искать навсегда (за исключеніѳмъ 
обычныхъ условій малолѣтства и опеки). Наконѳцъ, кто-бы 
молчалъ- отъ изданія 1-го Статута до изданія 3-го Статута, 
тотъ навсегда лишается права искать по причинѣ такой да
лекой давности.

Нельзя сказать, чтобы это постановленіѳ отличалось 
большою ясностію и опредѣлѳнностію, а потому иски велись 
и послѣ изданія 3-го Статута о заставахъ глубокой древно
сти. Между тѣмъ, въ слѣдующѳмъ (4) арт., когда рѣчь идетъ 
о выкупѣ заставы, вставлена общая страза: „ни я кою дав- 
ноетію не вимовляючися“. Приводя въ порядокъ постаяо- 
вленія 3-го Статута, находимъ, что 1. заставйоѳ владѣніѳ, вновь 
возникающее, давности не подлежитъ. -

2. Дѣла о застав’Ь, возникшей до 1529 г., совершенно 
и безусловно покрываются давностію.

3. Дѣла о заставѣ, возникшей послѣ 1529 года и до 1588
ч

года, подлежатъ обсуждевію суда, но при извѣстныхъ усло- 
віяхъ также могутъ быть погашены давностію. '

4. Иски, начатые о заставахъ, возникшихъ до изд. 3-го 
Статута, по истѳчѳніи 10 лѣтъ послѣ изданія его, т. ѳ. послѣ 
1592 года, погашаются давностію.

Очевидно, Статутъ 1588 года призналъ въ дѣлахъ о за- 
сггавгЪ возможность приложенія давности не земской (не вла- 
дѣнія), а исковой, т. е. давности погашѳнія исковъ, хо
тя и допускаѳтъ выраженія „давность земская“ (для отвѣт- 
чика).



Дг&йст.віѳ трѳтьяго Статута, какъ сказано, не распро
странялось на юго-западный край (воеводства Кіевскоѳ, Во- 
лыцекоѳ и Браславское), присоединенный въ 1569 г. къкоронѣ 
польской, Поэтому нельзя искать прямого вліянія его на 
практику этого края.

Но обстоятельства, вызвавшія постановлѳнія Статута 
1588 года, были одинаковы во всѣхъ краяхъ бывшаго Ли- 
товскаго государства,

Соберемъ эти обстоятельства (указанныя уже по мѣстамъ 
на дрѳдыдущихъ страницахъ).

а) По закону и обычаю, застава, невыкупленная въ 
срокъ, продолжается на новые такіе-жѳ сроки. Такое возоб- 
иовленіе сроповъ не всегда совершается по суду, т. е. после 
трѳбованія крѳдиторомъ выкупа въ срокъ и отказа должни
ка. Разъ собственникъ не заявлялъ трѳбованія, не пред ста- 
влялъ денѳгъ на выкупъ, застава продолжалась сама собою,
б) Лрипомнцмъ то обстоятельство, что до 1566 года законъ 
воспрѳщалъ 'продавать все имущество въ цѣломъ, а лишь 
V»; между тѣмъ, въ действительности многіѳ собственники 
именно имѣли въ виду передать вое имущество и на заставу 
?/а именій смотрѣли только, какъ на фикцію и, вероятно, зна
чительная часть такихъ сделокъ и приводила къ полному 
отчужденно. Приведѳмъ такой примеръ: въ 1567 году зем. 
Щасный Луковскій заявляетъ въ судъ, что болѣе 40 лѣтъ 
тому назадъ продалъ онъ Оранскимъ свою часть отчизнаго 
именія Лазкова; но тогда нельзя было продать все именіе, 
и потому продажа была заключена на */8> а на 2/3 Да н а  з а ~ 
ставная. Когда-жѳ въ 1566 году дозволено зладельцамъ про
давать все, то онъ, Луковскій, задумалъ было продать 2/з 
именія (заставлѳннаго Оранскимъ) своему племяннику Голку. 
Однако Оранекіе представили „листы—твердости", выданные 
Луковскимъ съ вѣдома и подъ печатями урядниковъ госпо- 
дарекихъ, изъ которыхъ (листовъ) продавѳдъ убѣдился, что 
продать стороннимъ лицамъ онъ не можетъ, а потому теперь 
заклточаетъ продажную сделку съ Оранскимъ *). Эти ли**
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сты—твердости, вероятно, суть обычныя тогда обязательства 
не продавать никому имѣнія, кроме такого-то. Оловомъ, 
продавѳцъ чѳрѳзъ 40 л. хотѣлъ уничтожить установленную 
фикцію. в) Разграничение права собственности и права: вла- 
дѣнія между двумя лицами можетъ достигнуть точности и 
прочности тогда, когда существуетъ формально составлен
ная запись, какъ это и вошло во всеобщее употреблѳніе въ 
Х У І в.; но въ XV в. и нач. X V I заставы была
вергиаема и словесно', когда (какъ мы видѣли) она могла быть 

подтверждаема на судѣ свидетельскими показаніями, право соб
ственности легко можно было смѣшать съ иравомъ владѣнія, 
и наоборотъ. Наир., въ 1617 г. (марта 28) королѳвскій судъ  
рѣшалъ споръ между боярами, изъ которыхъ одинъ утверж- 
далъ, что земля, состоящая во владѣніи отвѣтчиковъ, есть 
его отчизна, находящаяся у нихъ лишь въ заставѣ; а от
ветчики настаивали, что земля пріобретена ихъ отцомъ не 
на заставномъ праве, а на праве собственности („обель веч
но*4); ни та, ни другая сторона не имели документовъ; судъ  
решилъ, на основаніи свидетѳльскихъ показаній, въ пользу 
истца *). .

Для иллюстраціи идей 8-го Статута можно привести 
фактъ изъ врѳмѳнъ довольно позднихъ, когда уже давно 
действовалъ 1-ый, а затемъ и 2-ой Статутъ. Въ 1671 г. кн. 
Янушъ Збаражскій и его сестра предъявили искъ о выкупе 
изъ заставы ихъ матѳрияскаго именія Морозовичъ, которое 
отдалъ въ заставу (по ихъ мненію, безъ всякаго права) отѳцъ 
ихъ кн. Николай Андреѳвичъ некоему Станиславу Залес
скому-Медведю за 12 копъ гр. Затемъ это именіѳ, неизве
стно какъ (говорятъ истцы), перешло во владеніѳ Стан. Остро
рога, а по смерти его—жене его и сыновьямъ. Поверенный 
ответчицы пытался прибегнуть къ разнымъ обычнымъ тогда 
крючкотворнымъ уловкамъ, опровѳргяутымъ истцами и су- 
домъ. Затемъ пріятѳль Остророговой—каштѳлянъ любачѳв- 
скій вынулъ и показалъ какой-то докумѳнтъ съ двумя пе
чатями, свидетѳльствующій (по его мненію) о томъ, что п о-

*) Лит. Мѳтр. I, 990. -



койный кн. Збаражскій нѳ заставилъ, а продалъ на вѣчноеть 
спорное имѣвіѳ Залѣсскому-Медвѣдю. Но когда истцы по
требовали, чтобы онъ далъ имъ этотъ актъ для ознакомле- 
нія съ нимъ и снятія копіи, то „пріятѳль" не далъ его и 
спряталъ у себя бумагу. Судъ призналъ, что такой невѣдо- 
м:ый докумѳнтъ не можетъ служить опорою правъ отвѣтчи- 
ковъ, призналъ право Збаражскихъ на выкупъ и взялъ 
деньги у нихъ для храненія „при книгахъ". Очевидно, что 
у сторонъ не было въ рукахъ подлинной заставной записи. 
Что-жѳ было въ рукахъ истцовъ? Документъ о пожалованіи 
спорнаго имѣнія в. кн. Свидригайломъ, т. е. 100-лѣтнѳй 
давности. Сохранилось у нихъ какое-то свѣдѣніе, что имѣ- 
ніѳ было заложено за 12 копъ. И только *). При такихъ ус- 
ловіяхъ : примѣнѳніѳ давности дѣйствительно могло имѣть 
мѣсто, хотя въ данномъ случаѣ судъ не примѣнилъ ея.

г) При наслѣдственности заставного владѣнія и правѣ 
передачи его кому-угодно, всякіе сроки могли застарѣть; 
преемники собственника могли совсгЬмъ выпустить изъ виду 
свои права на имѣніѳ, когда-то принадлежавшее ихъ нрѳд- 
камъ. Оно могло подвергнуться опасности овладѣнія преем
никами заставного владельца. Въ 1583 г. нѣкіе Янчинскіе 
заявили Владимірскому грод. суду ис-къ на кн. Константина 
Острожскаго, въ качествѣ опекуна надъ имѣніями несовѳр- 
шеннолѣтнихъ дѣтей кн. Романа Сангушка, въ томъ, что 
когда-то ихъ дѣдъ (Янчинскихъ) отдалъ въ заставу своему 
брату имѣніе Крухиничи. Тепѳрь-же это имѣніе, „не вѣдати 
якимъ правомъ", попало въ составъ имѣній Сангушка 2). Мы 
не знаѳмъ результата тяжбы, ибо кн. Константииъ отбивал
ся отъ иозва формальными причинами (другимъ, важнѣй- 
шнмъ дѣломъ въ другомъ судѣ). Но важно то, что уже 3-ѳ 
поколѣніе Янчинскихъ почему-то доискалось и схватилось за 
свои права, который совсѣмъ могли быть упущены въ даль- 
нѣйшихъ поколѣніяхъ. Актовый книги и записи докумен-

>) Кіев. Центр. Арх. кн. 954, л. 226.
2) Кіев. Ц. Арх. кн. 927, л. 78 об.



товъ въ нихъ начали правильно вестись лишь съ нач. 60-хъ 
годовъ ХУ] в. Въ рукахъ собственника, так. обр., могло не 
сохраниться никакихъ данныхъ о совѳршонной заставной 
сдѣлкѣ. .

Итакъ, думаемъ, что примѣнѳніѳ давности къ застав
ному владг&нію въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ вызвано обстоя
тельствами жизни права, а не выдумано произвольно соста
вителями 8-го Статута.

Говоря о фактичѳскихъ условіяхъ, при которыхъ могла 
возникнуть мысль о возможности применить давность къ за
ставе, нельзя не принять во вниманіе вліянія польскаго пра
ва на литовско-русское. Въ польскомъ праве, какъ въ древ- 
нѳмъ (Вислипкихъ Статутахъ), такъ и въ более близкомъ 
къ Лит. Статуту (Вартскихъ Статутахъ), находимъ по этому 
вопросу весьма важныл указанія, а именно: въ Вислицкомъ 
Статуте, подъ рубрикой: de obligatione alicujus hereditatis, 
читаемъ: „Если кто-либо держитъ въ заставе какое-либо 
именіе, то постановляѳмъ, что заставившій, или, при отсут- 
ствіи или неименіи заставившаго (поп existente vel defiei- 
ente, т. e. по смерти его или отлучке?), ближайшій ему по 
родству или свойству (долженъ) публично предъ нашимъ 
(королѳвекимъ) судомъ, или въ приходскомъ округе того 
именія, или на общемъ сейме сделать заявлѳніе по крайней 
мере однажды въ годъ, что сказанное именіе заложено въ 
такой-то сумме дѳнегъ, какъ это есть или было въ дей 
ствительности. Делая такого рода заявлѳніѳ, заставившій или 
ближній его, какъ сказано, будетъ иметь полное и неогра
ниченное право выкупить ила освободить сказанное именіѳ. 
Если-жѳ онъ не позаботился или пренебрегъ сделать подоб
ное заявленіе въ теченіѳ 16 летъ, непосредственно следую - 
щихъ одно за другимъ, то теряѳтъ всякое право на зало
женное имъ именіѳ“. Въ Вартскихъ Статутахъ (1423 г.) сд е
лано след, изменѳніе приведеннаго постановленія: „Давность 
владенія именіемъ, заложѳннымъ за деньги, въ некоторыхъ 
нашихъ зѳмляхъ была назначена въ 16 летъ, по прошествіи 
которыхъ кредиторъ обыкновенно пріобреталъ навсегда это



имѣніѳ; мы и наше дворянство нашли, что такая короткая 
давность установлена неправильно (non sine peccato). А. по
тому отныне постановляѳм.ъ: относительно такихъ заставъ 
срокъ должѳнъ быть сохраняемъ въ теченіе 30 лѣтъ, въ 
продолжѳніе которыхъ заложившій можетъ по десятилѣтіямъ 
или пятилѣтіямъ, или когда ему угодно возобновить заставу 
въ актахъ передъ судомъ“. Это послѣднее постановлѳніе въ 
дрѳвнемъ переводе на русскій языкъ изложено такъ: „мы 
уставляѳмъ: такый записъ 30 годовъ держать а въ... годъ 
тотъ записъ можетъ пѳрѳдъ судьею обновить въ книгахъ 
записныхъ“.

Изъ прѳдставленныхъ узаконеній очевидно, что поль
ское право отнюдь не признавало правила о томъ, что зас
тава не подлѳжитъ давности; напротивъ, оно прямо назна
чало срокъ такой-давности,—сначала 15-лѣтній, а потомъ 
ЗО-лЗзтній. Правда, эти узаконѳнія не отразились на литов- 
скомъ законе, но на практику могли имѣть известное влія- 
ніе, когда поляки начали внедряться на территоріи литов- 
ско-русскаго государства. Усвоенію польскаго права помогали 
переводы Вартскихъ Статутовъ на русскій языкъ, распро
страненные въ Литве уже въ Х У  в.

Полное утверждение начала о нераспространеніи давно
сти на за'ставу последовало только тогда, когда закономъ 
(1827 г.) былъ уничтожѳнъ порядокъ вечнаго продолженія 
заставы при постоянномъ возстановленіи сроковъ и было 
постановлено, что отсрочки выкупа могутъ быть делаемы 
только до 9-ти летъ, что, очевидно, было вызвано опаееніемъ 
наступленія 10-летней давности владенія. Но это узаконе- 
ніе последовало почти накануне отмены силы Литовскаго 
Статута и замены его общеимперскимъ правомъ !).

J) См. „Сводъ мѣстныхъ законовъ западыыхъ губѳрній (проѳктъ)“, 
изд. М. Я. Пергамента іі бар. А. Э. Нольде. Сиб. 1910 г., § 978: „заставные 
договоры могутъ быть отсрочиваемы и услоще о сей отсрочкѣ включаемо 
въ самыхъ договора-хъ; но такія отсрочки далѣе 9 лѣтъ отъ дня совершения 
заставного договора не допускаются4*. Ук. 1827, іюля 14, п. 1 и 3.



1. 1450 г. *)• Грамота Кіевскаго князя Александра Владиміровича 
слугѣ Ларіону Валевскому о причислѳніи его къ боярамъ.

2. 1486 г. С?) хмарта 7 2). Грамота кор. Казиміра Ягѳлловича намѣст- 
нику Овруцкому Роману Ивановичу о подтверждены права Булбака (Бул
гака*?) Бѣлявскаго на землю Скачковскую.

8. Грамота короля Генриха 1574 г. марта 18 о подтверждены за зѳмя- 
нами кіевскими Павломъ и Семѳномъ Булгаковскими, Гридкомъ Нѳли- 
повичемъ Левковичѳмъ и Радивоыомъ и Охримомъ Геевичами на владѣніе 
землями Омолчаискою, Лѳвковскою, Ловдыковскою и островомъ Литовсішмъ.

Облята ѳкстракту з книгъ трыбуналскихъ любвлскихъ 
выданого, з уписаніем иривилеіов и конфирмации од королей 
их м.м. на земли Левковскую, Булгаковскую и Ловдыковскую 
ихъ м.м. наном Левковским, Геевскимъ и инымъ служачыхъ.

Року тисеча сѳмъсотъ шеснадцятого мца генуарии сѳм- 
надцятого дня.

На враде кгродскомъ въ месте его корол. млсти Овру- 
чом, передо мною Шымономъ Валевскимъ Лѳвковскимъ, вой- 
скимъ жытомерскимъ, коморником граничным, намесником под- 
воеводзтва, реентом кгродским енералу воеводства Киевского 
и книгами нинешними кгродскими киевскими, comparens рсг- 
sonalitcr urodzony imc pan Jan Hejewski Łowdykowski dla 
wpisania do xiąg ninieyszych extrakt, z xiąg głównych try
bunalskich lubelskich spraw woiewodztwa Kijowskiego wyięty,

ł) Такъ какъ въ годы нравлепія князя Александра Владиміровича 
(1440—1455) і ш д і і к т ъ  13-й падаетъ па 1450 годъ, то къ нему мы и пріурочи- 
ваемъ актъ,

2) Грамота Казнміра дана инд. 4 послѣ унравлепія Шевомъ Мартина 
Гаштольда*, отсюда полагаемъ, что она могла быть дана не въ 1471 году 
(когда приходится также индиктъ 4-й), а въ 1486 году: ибо въ 1471 году 
Мартииъ Гаштольдъ могъ быть только-что пазначенъ намѣстникомъ въ 
Кіевъ, да то сомнитѳльпо. *

Архивъ, ч. УІТІ. т. -6-й. 1



z upisaniem praw, przywilejów, konfirmacyi na dobra ziemie 
Lewkowską, Bulhakowska, Lowdykowska, od nayiasnieyszych 
krolow ich mm. у xiąźąt łaskawie nadanych, per oblatam po
dawszy, prosił, aby przyięty у w xięgi wypisany był. Który to 
extract ia urząd, do xiąg przyimuiąc, czytałem у tak się w 
sobie ma. Wypis z xiąg głównych trybunalskich spraw woie- 
wodstwa Kijowskiego roku tysiąc siedmsett dwunastego mie
siąca octobra pierwszego dnia: przed sądem ninieyszym głów
nym trybunalskim koronnym lubelskim comparens personaliter 
urodzony im pan Mikołay Lewkowski, extrakt z xiąg ziemskich 
kijowskich authentyce wydany z upisaniem w nim przywilejów 
у konfirmacyi^ od nayiasnieyszych krolow ich mciow Henryka, 
Kazimierza у innych, nizey wyrażonych, na dobra ziemi Buł- 
hakowska, Lowdykowska у inne dane у miłościwie confero- 
wane, dla wpisania do xiąg ninieyszych głównych trybunal
skich spraw woiewodztwa Kijowskiego per obi itam podał, pro
sząc sądu ninieyszego, aby przyięty у do xiąg wpisany był; 
który extrakt sąd ninieyszy, ad acticandum przyimuiąc, czytac 
przed sobą kazawszy, de verbo ad verbum do xiąg ninieyszych 
wpisać roskazał de eo verborurn quis sequitur tenore:

Wypis z xiąg spraw sądowych ziemskich woiewodztwa 
Kijowskiego roku od Narodzenia syna Bożego tysiąc pięćset 
dziewięć dziesięt siodmego miesiąca octobra siedmnastego dnia. 
Na rokach sądowych ziemskich kijowskich, od dnia świętego 
Michała święta rzymskiego przypadłych у na zaiutrz tego 
święta w zamku iego krolewskiey mści Owruckim sądzie się 
zaczętych, przed nami Jesipem Niemiryczem sędzią, a Hara- 
simem Surynem podsędkiem, a Dymitrem Jelcem pisarzem, ur
zędnikami sądowemi ziemskiemi woiewodztwa Kijowskiego, 
postanowiwszy się oczewisto ziemianin iego krolewskiey m-sci 
woiewodstwa Kijowskiego Iwan Makarowicz Łowdykowski, sam 
od siebie у imieniem wszystkich braci swoich Łowdykowskich, 
Łewkowskich у Bułhakowskich opowiadał у pokładał przed nami 
lis. przywiley slawney pamięci króla i. mci Henryka z pieczęcią 
koronną zawiesistą, na pargaminie pisany, pod datoj dnia osmna- 
stego marca miesiąca, roku od Narodzenia syna Bożego tysiąc pięc-



set siedmdziesiąt czwartego; у położywszy prosił, aby ten list 
przywiley iego krolewskiey mści był wyczytany у do xiąg 
ziemskich kiiowskich wpisany; a tak my, ten przywiley iego 
krolewskiey mści wyczytawszy, у słowo od słowa w xięgi 
ziemckie wpisać kazali, który tak się w sobie ma.

Henryk, z laski JBozey kroi polski, wielki xiąze litewski, 
ruski, pruski, mazowiecki, zmudzki, kijowski, wołyński, pod
laski, infianski pan у xiąze andegaweński, borbonski, kalwer- 
nenski, grabia w Marchyi, w Forescie, w Kwercie, w Rowernie, 

.w Montisforcie. Oznaymuiemy tym listem naszym wszem w 
obec у każdemu z osobna, komu by tego wiedzieć należało 
ninieyszym у napotym będącym, iż ukazywali przed nami 
ziemianie nasi Kijowskiego powiatu na imie Paweł a Semen 
Iwanowiezy Bułhakowscy, Hridko Nelipowicz Lewkowicz a Ra- 
dywon a Ochrym Heiewiczy z bracią swą, list slawney pamięci 
xiązęcia Alexandra Włodzimirowicza kiiowskiego, którym, listem 
swoim przodka ich Laryona Walewskiego, z którego oni poko
lenia wyszli, wyzwolić raczył od wszelkich robot у powinności, 
a zostawić ich raczył na służbie szlacheckiey. A drugi list 
potwierdzenie slawney pamięci Kazimierza króla- i. mci prodka 
naszego, którym listem swoim Kazimierz kroi i. mc. pradziadu 
ich ziemianinowi owruckiemu na imie Bułhakowi Beławskiemu 
potwerdzic raczył ziemie ich о у czystą na imie Smolczanską, 
według listu na on czas woiewody kijowskiego, pana Marcina 
Gasztolda, co na tych lisciech szyrzey opisano iest, które słowo 
od słowa tak się w sobie maią.

- My Alexander Włodzimirowicz pozałowalis-my naszego 
sługę Laryona Walewskiego, nie trzeba iemu nam z sługami 
służbę słuzyc, a popłatow płacie у innych żadnych poszlin, w 
Czarnobylu nie kazali podwodami nie strzec; słuzyc iemu służbę 
z boiary, у na to dalis my iemu ten nasz list z naszą pie
częcią, potwierdzaiąc iego ku boiarom. A pisań w Owruczym 
februarij dzięwiętnastego dnia indykta trzynastego.

Sam Kazimierz, Bozą miłością kroi polski, wielki xiąze 
litewski, ruski, xiąze pruskie, zmudzki у innych. Namiesnikowi 
owruckiemu panu Romanowi Iwaszkiewiczowi. Bił nam czołem



ziemianin owrucki na imie Bułhak Beławski у powiadał nam, 
co ziemia iego oyczysta Smolczanska od niego precz odeszła; 
у iak niebozczyk pan Marcin Gasztołowicz Kijów od nas dzier- 
zał, у o tym dowiedziawszy się у prawa doyzrzawzy у świad
ków opytawszy, tę ziemie iemu dał; у list pana Marcinów na 
tę ziemie przed nami kładł у prosił nas, abyś my tę ziemie 
iemu potwierdzili naszym listem; у my pana Marcinowa listu  
wysłuchawszy, у tę ziemie iemu potwierdzamy tym naszym 
listem, niech on tę ziemie trzyma у nam z tego słuzyc po 
temu, iak przed tym z tey ziemie służba szła. Pisań w Trocech, 
marca siódmego dnia, indikta czwartego.

Ku temuż tez powiadali przed nami przerzeczone ziemianie 
nasi kijowskie: iz własną oyczystą ziemie swą nazwaną Lew- 
kowską, Lowdykowską у ostro w Litewski, z dawnych czasów 
od przodkow swoich dzierzą у spokoynie od kilkadziesiąt lat 
z bracią swoą uzywaią у służbę naszę ziemską woienną ża
rów na z inszemi ziemiany, z szlachtą kijowską, zawzdy słu
giwali, będąc pod przysądem sądu Kijowskiego, tak ziemskiego 
iako i grodzkiego", a teraz dey im niektórzy ziemianie kijow
skie u tym trudność zadaią, pociągaiąc ich do sąndu im nie
należnego przed dzierżawce ówruckiego, ku wielkiey krzywdzie 
у ubliżeniu wolności ich; у pokazywali przed nami listy sławney 
pamięci króla iego mści Zygmunta Augusta, do dzierżawcy 
owruckiego pisane, aby ich pod przysąd swoy do zamku Ow- 
ruckiego nie przymuszał, ale zeby się pod przysądem kijow
skim, według zdawna zwykłego obyczaiu, sądzili za-rowną z 
inną szlachtą kijowską; у bili nam czołem pomienieni ziemi
anie nasi kijowskie, abyśmy ich przy wolnościach szlacheckich 
od przodkow naszych im nadanych, także tez przy tych imio
nach ich oyczystych ziemiach nazwanych, to ist ziemie Smol- 
czanskiey, ziemie Lewkowskiey, ziemi Łowdykowskiey у os
trowie Litowskim, których oni od przodkow swoich z wiecz
nych czasów w dzierżeniu у używaniu są, zostawiwszy, to im 
listem przywilejem naszym na wiecznosc potwierdzić kazali; 
iakoz у woiewoda kijowski wielmożny Konstantyn, xiąze os- 
trogskie, będąc tuz przy nas na koronacyi naszey, za niemi



się przyczynią!, powiadaiąc, iz oni zdawna zarowno z szlachtą 
woiewodztwa Kijowskiego służbę ziemską woienną sługiwali у 
o wszelakie rzeczy przed sądem ziemskim grodzkim Kijowskim 
sprawowali się. My tedy, wziowszy w tym pewną wiadomość 
od woewody Kijowskiego у od innych panów rad naszych ko
ronnych, widząc tego bydz rzecz słuszną, „wyrozumiawszy у 
obaczywszy to z listów przodkow naszych, iz oni zdawna są 
ziemiame szlachta powiatu Kijowskiego, z łaski naszey hospo- 
darskiey, za radą у przyczyną panów rad naszych koronnych, 
na tym seymie koronacyi naszey przj' nas będących, przerze- 
czonych ziemian kijowskich z bracią у potomstwem ich przy 
wszelkich wolnościach у swobodach szlacheckich, zdawna od 
przodkow naszych szlachcie ziemi Kijowskiey nadanych, у przy 
unyi albo złączeniu wielkiego xięstwa Litewsk. у xięstwa Kijow
skiego z koroną Polską za panowania sławney pamięci Zyg
munta Augusta króla iego mści poprzysięzonych у uprzywile
jowanych, tak tez у przy tych imieniach у ziemiach ich oyczy- 
stych, wyszmianowanych, których oni z dawnych czasów w 
dzierżeniu у używaniu są, zostawiliśmy, iakoz у tym ninniey- 
szym listem naszym zostawuiemy у utwierdzamy na wieczność, 
tak iz przerzeczone ziemianie kijowskie z bracią swą, tak 
wszyscy spoinie, iako у kozdy z osobna, dzieci у potomkowie 
ich pomienione ziemie swoie oyczystę, to iesh ziemie Smolczan- 
ską Lewkowską, Lowdykowską у ostrow Litowski ze wszystkiemi 
pożytkami у dochodami, tak iako się tę ziemi zdawna sami w sobie 
w pożytkach у obychodziech у szyrokosciach gruntów maią, z 
lasami, rzekami, ieziorami, z sianozęciami, z Iowy rybnemi у 
zwierzynnemi z bobrowemi gony, maią trzymać у wszelkich 
swobod у wolności szlacheckich, od przodkow naszych xięstwa 
Kijowskiego obywatelom nadanych uprzywilejowanych, podług 
praw koronnych у statutem opisanych, uzywac у w nich się 
sprawować spoinie rowno ze wszystkiemi obywatelami szlachtą 
ziemie Kijowskiey ua wieczne czasy, służąc nam hospodaru у 
rzeczy pospolitey służbę ziemską woienną. Tak tez we wsze
lakich potrzebach у sprawach swoich przed sądem ziemskim 
albo grodzkim Kijowskim sprawować się maią, a przed sądem,
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im nie należnym, przed urzędem zamku Owruckiego у nigdzie 
indziey nie powinni stanowić się у sprawuwac się, iesliby roki 
ziemskie sądowę albo grodzkie, w zamku Owruckim, z zezwo
leniem wszystkich obywatelow у obowiązania naszego, byli 
sądzone. I na tos my przerzeczonym ziemianom naszym kijow
skim, ich braci у potomkom ich dali ten nasz list, do ktorego 
na swiadcbtwo у pieczęc naszą koronną przywiesić roskazalis 
my. Dan w Krakowde dnia osmnastego marca miesiąca roku 
od Narodzenia Syna Bożego tysiąc pięćset sidmdziesiąt czwar
tego, a panowania naszego roku pierwszego, przy bytności pa
nów rad naszych koronnych у wielkiego xięstwa Litewskiego 
duchownych у świeckich у posłow ziemskich, podczas koro- 
nącyi naszey przy nas będących. Dan przez ręce wielmożnego 
Walentego Dębińskiego z Dębian kanclerza korony Polskiey 
starosty wartenskiego. U tego przywileiu iego krolewskiey 
mści pięczęc przywiesista koronna, a podpis ręki iego mści 
kanclerza temi słowy po polsku podpisana: Walenty Dębiński 
kanclerz.

Ktorez to opowiadanie Twana Lowdykowskiego у przywiley 
iego krolewskiey mści słowo od słowa w xięgi ziemskie iest 
wpisany; у ten wypis z xiąg pod naszemi pieczęcmi pomienio- 
nemu Janu Łowdykowskiemu у braci iego iest wydany. Pisań 
u Owruczym. U tego extraclu przy pieczęciach dwóch przy- 
cisnionych podpis ręki pisarskiey temi słowy: Dymitr Jelec 
pisarz ziemski kijowski Korygował. Koczurowski.

Który ze to extract za podaniem у prośbą wysz miano
wanego iego mści podawaiącego a za przyięciem sądu niniey- 
szego, słowo w słowo, iak się u sobie pisany ma, do xiąg 
ninieiyszych iest wpisany, z których у ten wypis pod pie
częcią ziemską woiewodztwa Kijowskiego iest wydany. Pisany 
u Lublinie. Y  того екстракту трыбуналского при печати во- 
ѳводзтва Киевъского гіритисненои, корректа и подписъ руки 
писарское тыми словы: correxit Zbikowski mp. Antoni Fran- 
ciczek Siennicki sędzia ziemski kijowski., podstarosci grodzki 
Łucki deputat у pysarz woiewodztwa kijowskiego mpia. Ko- 
тОрыиже то екстрактъ з книгъ трибуналскихъ выданы, за



поданіемъ и очевистою прозбою вышъ ыенованоѳ особы пода- 
ваючоѳ а за моимъ врадовымъ принятіемъ. з початку ажъ до 
конца слово въ слово, як ся в собѳ маетъ, для памети до 
книгъ нинетныхъ кгродзкихъ киѳвскихъ естъ инъгроссованы.

Книга Кіев. Центр. Арх. № 32. л. об.

II.

1550 г. янв. 6. Грамота короля Сигизмунда Августа дворянину Ста
ниславу Залѣссісому Медвѣдю на учрежденіѳ мѣстѳчка въ пмѣніи его 
Ляшісахъ въ Луцкомъ повѣтѣ. Грамота предъявлена въ судъ  Фронцѳмъ 
Крушемъ въ 1579 г. окт. 5.

Право на основаніе мѣстечка дается, между прочимъ, потому что 
имѣніе лежитъ на самой границѣ съ Польшею и нуждается въ „особой 
оборонѣ“: въ мѣстечкѣ строился замокъ.

Року Божого 1579 месяца октебря б дня. На рокох су- 
довыхъ земскихъ, от дня свѳтого Микола рымского свята в 
году ниношнѳмъ сѳмдесят девятом ведле статуту припалых 
и судовнѳ отправованых, перед нами Остафъем Соколским 
судею а Иваном Хреницким подсудком, врядниками судо
выми земскими повету луцкого, постановившыся очевисто в 
замку господаръскомъ луцкомъ врожоный панъ Фронцъ К рут  
оповедалъ и покладалъ перед нами в суду лист а лривилѳй 
'его кролевское милости свѳтобливое памяти зошлого короля 
его мл. Жикгимонта Августа на папери писаный с печатью 
и с подписомъ рукы его кор. мл. такъ тѳжъ и с подписомъ 
рукы маръшалка и писара его кор. милости пана Остафъя, 
даный от его кролевское милости двореиину его кролевское 
милости пану Станиславу Залескому Медъведю и всим по- 
томкомъ его, дозволяючы его кр. мл. в томъ имѳныо Дяшкох 
местечко поселити и в нем торгы. в дѳн неделныи мети, в 
которомъ листе а привилию короля его милости Жикгимонта 
Августа шырей меновите описано и доложоно ест, просечы, 
абых-мо его огледали и до книг для вписованя приняли; ко-
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торогож то мѳноваыого листу а привилию ѳго кор. мл. мы 
суд огледавшы а прѳймуючы его до книг для вписованя, чы- 
тати казали; и который листъ а привилѳй его кр. млсти 
слово от слова с початку до конца так ся в собѳ маѳтъ:

Жикгимонтъ Август. Божю милостью корол полский, 
великий князь литовъский, руский, ируский, жомоитский, 
мазовецкий и иныхъ, ознаймуѳмъ симъ нашимъ листомъ: бил 
намъ чоломъ дворенин наш Станислав Залѣский Медведь и 
просил в нас, абых-мо ему в ыменю его Ляшкахъ, лежачом в 
земли Волынской в повете Луцкомъ, дозволили местечько 
поселити и в немъ торгъ в ден недѳлний мети, который дѳй 
мѳстомъ и торгомъ нашимъ не ест на жадной шкоде и пере- 
казе, одно на запоможѳне его самого и подданых его, для 
лацнейшое обороны кгрунтъ того именя Ляшковъ от куруны 
полское, бо при самой границы лядской сѳдить, якожъ тамъ 
и замочокъ в томъ именю своемъ муровати зачалъ, о чомъ 
же и воевода виленский, маршалокъ земъский, канцлиръ 
великого князьства литовского староста берестѳйский, деръ- 
жавца борисовъский и кловленский панъ Миколай Ради- 
вил нас у причине за нимъ же дал; а такъ мы з ласки на
глое господаръское а на жадане пана воеводы виленьского 
и на чѳломъ—бите его, с тых вышей от него помененых при
чин, местечко в томъ именю его Ляшках посадити и в день 
неделный в немъ торгъ мети дозволили есмо и сим листомъ 
нашимъ дозволяѳмъ; мает он самъ, его жона, дѣти и но- 
томъки их тое местечько свое дѳржачи, торгу всякого вжи- 
вати и примножати собе в нем пожитки, якие ему на-пожн- 
точнейше вѣдатися будут. И на то дали есмо ему сес нашъ 
лист до которого на твердость тое речрі и пѳчат нашу ка
зали есмо приложити. Писан у Вилни лета Вожого нароженъя 
тисяча пятсот петдесятого месяца генвара шостого дня. Жик
гимонтъ Августъ рукою. Остафей маршалокъ лисар.

А такъ мы судъ тотъ менованый лист а привилей его 
кролевское мл. славное а светобливое намети зошлого короля 
Жикгимонта Августа от его кролевское мл. пану Станиславу



Мѳдвѳдю Залескому, жоне, дѳтемъ и всимъ потомкамъ их 
даный, слово у слово с початку и увѳсъ до конъца до книг 
справъ судовыхъ земъскихъ луцкихъ записати казали.

Книга Кіев. Центр. Арх. № 2095, л. £83 6, Л? а 277.

III.

Документы по разграниченію имѣній Борзобогатыхъ-Красенскихъ съ 
имѣнгями Мышекъ Варковскихъ 1552—1555. ^

1. 1553 г .’апр. 13. Рѣілеиіе комисарскаго суда но снорамъ о грани- 
цахъ им. Галичанъ и Бородчичъ.

2. 1553 г. іюня 6. Заявленіе Мпх. Не дор. Мышки о томъ, что онъ со- 
гласенъ передать взаимные споры съ Борзоб. Красеискими (между имѣ- 
ніями перваго Бородчичами и имѣніемъ вторыхъ Галичанами) на рѣшеніе 
третейскаго суда.

3. 1553 г. іюля 19. ГІостаиовлеиіе третѳйскихъ судей гіо этому дѣлу 
(опредѣленіе границъ между указанными имѣиіями).

4. 1553 г. марта 1. Заявлеиіс Ивана Шимковича Оклеискаго о граии- 
цахъ имѣнія Бородчицкаго сгь имѣніѳмъ Галичанами.
- 5. 1552 г. окт. 11. Подобное же заявленіе Кахны Ядковой Гкленской.

Дѣло, рѣшеыное комисарскимъ судомъ при помощи свидѣтельскихъ
показаній и присяги, перерѣшается вновь третейскимъ судомъ.

Лѣта Вожого Нароженя 1584 месяца октѳбра 12 дня.
На рокох судовых земских луцких, водле порядку статуто-
вого о светом Ми хале римскомъ святе въ году теперешнѳмъ 
тисеча пятсот осмьдесятъ четвертом в замку господарскомъ 
Луцком припалых и на завътрие того свята судити зачатых, 
перед нами Фѳдорбмъ Кадъяновичом Чапличомъ Шпанов- 
c k h jm  судъею а Иваномъ Хренницкимъ подсудком, врядни- 
ками судовыми земскими луцкими, постановившися очѳвисто у 
суду врожоные пан Иван мостовничий луцкий, а пан Семен 
Борзобогатовичи Красенские оповѳдали и положили пят ли
стов на границы вечистые, которые въ року прошлом тисеча 
пятсот пятдесят третем теперешний владыка луцкий и ос- 
розский вѳлебный Иона стрый их, а зошлый Олехно отец



ихъ Ворзобогатыѳ от именя своего Галичан з вѳлможным 
паномъ Михаилом Мышкою Варковским, теперешним кашта- 
ляном волынскимъ, старостою гомейскимъ, от именя его Во- 
родчич правом и угодою, водле менованых листов, учинили 
и окончили/А то ест первый лист панов комисаровъ, которые 
за позванемъ комисьею господаръскою от папа Олехна з руки 
его против пана Мышки были споеоблены, яко князь Але- 
ксандро Андреевич Санкгушковича Кошерский маршалокъ 
господарский, а пан Тихно Микитич Киселъ Дорошнидкий 
и иан Фѳлелей Левкович Марковский с печатями ихъ. Дру- 
гии лист то ест компромис пана Мышчича съ печатю и с под- 
писом властное руки его, которым листом далее в мод при
ятелем, в том же листе его меновите описаным, на поеднанѳ 
так о кгрунтъ, яко и о всѣ иные зайштья именья его Бо- 
родчицкаго с паном Олехном и паномъ Иваном Борзобога
тыми, на он час целники господарскими, от именя их Гали
чан. Третий лист пана Григоря Гулевича хоружого земли 
Волынское а зошлых иана Богдана Семашка маршалка гос- 
подарскаго, а пана Михаила Михайловича Свинюского, тѳж 
пана Михаила Еловича Малинскаго и пана Гаврила Василе
вича Бокея, яко компромисаров и едначов о помененые 
зайштья межи паномъ Мышкою а паны Борзобогатыми, на 
он час дѳлники господаръскими, с печатми ломѳиепых панов 
компромисаровъ. Четвертый лист вид и му с з листу сознаня 
зошлого Ивана ІПимковича Окленского на сведоцтво о тыеж 
границы межи Вородчич и Галичан, которого видимусу ори- 
иналъ самый лист знайдѳня вышей помѳненых панов ком
промисаров ест дан от панов Ворзобогатыхъ часу еднаня 
пану Мышце, а паномъ Ворзобогатым ест дан видимус с того 
листу с печатми тых же панов компромисаров. А пятый ви
димус з листу сознаня зошлое Кахны Яцковое Скленское и 
дочки ее Зофѳи на сведоцтво о тыеж границы межи Бород - 
чичъ и Галичан, которого видимусу орииналъ самый лист 
знайденя вышей менованых панов компромисаровъ часу ед
наня ест дан от панов Борзобогатых пану Мышце, а паном 
Ворзобогатым ест дан видимус с того листу с печатми тых
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жѳ панов компромисароз. Р1 просили, абы таковых пят ли- 
стовъ, яко реч вѳчистая на ггомененыѳ их границы до книг 
земских были приняты и уписаны; ино мы тые, листы огло
давши и их с початку аж до конца велевши перед собою 
вычитати, а видечи жедане их быти слушное, казали есмо 
их до книг справ судовых земских луцких слово в слово 
уииеати, и так ся в собе маютъ.

1. Я Алѳксандръ Андреевич Санкгушковича Кошерский 
маршалок господаръский, а Тихно Микитичъ Кисель До- 
рошницкий, а Фалелей Левкович Марковский ознаймуем тым 
нашим листом: што позвал листы господаръскими комисѳй- 
ными дворенин господаръский пан Михайло Мышка Варков- 
ский справцу мыт господаръскнхъ пана Олехна Яцковича 
Борзобогатовича Красенского, мѳнѳчи собе быти, яко бы пан 
Олехно, з ыменя своего Галичанского, властной земли его 
именя Вородчицкого, на милю забрал и на туюж дей землю 
его вжо от колка лет кгвалтовне наежчаючи, слугъ и людей 
збиваѳт, жита пшеницы, овсы, проса, ячмени брати и быдло 
его, кони, овцы, на оной же земли стадо займовати п гра- 
бити кажет, и о иншиѳ речы, што ест ширей на комисеи 
господаръской описано, хотечи з ним о тот кгрунтъ земеный 
и о иншиѳ речи право вести, на што з руки своеѳ судями собе 
взял и в комисеи господаръской описал их милости мар- 
шалка Волынское земли старосту володимерекого князя Кос- 
тентина Костентиновича Острожского а старосту черкаекого 
н каневскаго князя Дмитра Федоровича Санкгушковича а 
дворянина господаръского пана Михаила Свинусского; а панъ 
Олехно, кого похочет, того бы также з руки своее судями собе 
взял; абы тыи суди пана Мышчины, поспол ся и з судъями 
пана Олѳхновыми згодивши, там на тот кгрунтъ земеный 
выехали и то промежку ими кончили, водлуг статуту права 
земского. Которыми комисиями господаръскими пан Михайло 
Мышка пана Олехна позвавши, и рок ему на оном кгрунте 
стати водлуг комисей господаръскихч. зложил, тоест по от- 
даньи комисеи господаръскоѳ за дванадцат недел, который 
рокъ припал по Велицѳдни другое недели у середу месяца
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апреля второгонадцат дня; на который рокъ зложоный пан 
Олехно сам выехал на тот кгрунть зѳмленый, и нас судей 
своихъ вывел, и со всим доводомъ своим ку праву прислу- 
хаючим готов был; нижли пан Михайло Мышка на тот рокъ 
черезъ комисеи господаръскии пану Олехну ознаймѳный, 
на тот кгрунть зѳменый сам не выехал, и судей своих не 
вывел и ничого о собе знати не дал. А так мы, выехавши 
на тые земли, о который межи ими спор идет час немалый, 
павши з ранку аж до вечора, пана Мышки ожидали; а кгдыж 
пан Мышка на тот рокъ сам нѳ выехал, пытали есмо пана 
Олехна, абы он нам оказал границы, покул ест земля имѣнья 
его Галичанскаго. Пан Олехно на нервен указал нам листы 
вызнаныи сябров пана Мыщиных, которыии с ним весполокъ 
тоѳ имѣнье Бородчичи держатъ, тоест панеи Катерины 
Оклѣнъскои и дочки ей панны Зофеи, и ту теж другий лист 
пана Ивана ІПымковича Склѣнъского, под печатми ихъ са,- 
мыхъ и инших людей добрых; в которых листѳх описует, 
вызнаваючи пану Олехну и именуючи вси врочища и гра
ницы, а по которым местцом здавна предки их и они сами 
здавна землю именя своего Бородчицкого от Галичан дер
жали и держат; по которым врочищом и границам пан 
Олехно нас повел  ̂ вказываючи тые врочища, которые в тых 
листѳх меновите описаны: напервей почонши от болота ве
ликого до врочища Оалищова, где еще на той стороне .от 
Вородчич села есть нива и сеножат церкви Галичанского (sic), 
которая нива пришла концѳм вдолжъ к болотцу Куповатцови; 
тот Куповатец на влостной земли Галичанской лежит; а з дру
гое стороны в головах к томуж Куповатцови пришли нивы 
Бородчицкие концами; там же опят с третее стороны тогож 
Куповатца к горѣ пришли нивы властные Галичанскиѳ; а за 
тыми нивами инше нивы дворные Галичанскиеж, на горѣ 
тое нивы праве на границы; там за тыми нивами врочища, 
которые зовут Вертепища а ест две долине; держачи тые 
Вертепища две долине поправу от Вородчич, подле тых Вер- 
тепищъ идетъ граница и властные нивы Галичанские аж в 
дуброву; а там дубровою до колодезя, едучи теж дубровою



аж до Лисихъ Язвин, где ест граница и пята земли ГІолган- 
ской, которая делить землю Бородчицкую Галичанскую и 
ІІолганскую. Которые листы перед нами были вычтены аж 
до конца. Ку тому еще пытали есмо пана Олехна: штобы 
на то за довод мел. ГІан Олехно поставил светков осмънадцат 
суседов обаполных пограничных и теж людей добрых шлях
ту, который здавна кгрунть и земль Галичанских ест добре 
сведоми; на первей земенина господаръского пана Ивана Ла
тинского, который поведил, иж дей я земль Галичанских 
потому сведомъ: коли дей матка моя Юхна за князем Иваном 
Галичанскимъ, отчичом того именя Галичанского, была, тогды 
дей я, мешкаючи на он час при матце моей на том имени 
Галцчанох, так теж коли дядко мой небожчикъ пан Василей 
Енкович тот двор Галичаны от королевое ее милости дер
жал, ям дей от дядка своего врядником был через колко 
год; тогды дей завжды по тым врочищом и границам тые 
земли спокойне ку Галичаном держаны были; а ни один дей 
с панов Бородчицких через тые границы ничим ся не усту- 
повали. А Станислава Зыбелского, врядника Скрыголовского 
князя Александра его милости Кошерского, который поведил, 
иж дей я, служачи князю Ивану Гяличанскомѵ небожчику, 
за пбсыланем кнежим стоивалом над людми Галичанскими 
коли они от границ Бородчинских на землях, в дубровах, и 
на сеножатех .на двор Галичанский орывали и сена кошивали; 
так теж будучи врядникомъ в ГІолганех от небожчика пана 
Федора Якимовича через осмъ год, и теперешнего часу будучи 
мне врядником от князя его милости в Скрыголовех через 
сем год, того есми добре сводом, иж через тые врочищи гра- 
ници жаден с панов Бородчинских ничим ся не вступовалъ.
А нодданых князя Александра Кошерского Скрыголовских 
сугранников на имя: Гаврила Похвонича, Федца Олѳшко- 
вича, Дениса Шабановича, Прокопа Ивановича, Хому Яцко- 
вича, Ивана Семеновича, Луцыка Митковича, Грицка Ве- 
личковича, а Ивана Калениковича, и Вахна Волошиновича, 
а къ тому нодданых князя Александра Кошерскогож Смо- 
лѳвскихъ также сугранников: Грицка тивона, РІвашка Борт-

і



ника, Анъдрѳя Ворщевича, Минишика Евхимовича, Макара 
Ивашковича, Ивашка Климковича; тыѳ вси свѣтки веспол с 
паном Онехном, почонши отъ реки з болота Великого, при
вели нас до врочища Салищова, там ставши поведшш, иж 
тое Салищово ест граница стародавная земли Галичанскоѳ 
Бородчиц, где еще на той сторонѣ од Бородчиц нива и еѳ- 
ножать черкви Галичанское; потом от того Салищова повели 
нас ыежею старою берег сѳножати и нивы черкви Галичан
ское, аж до болотца Куповатца; и поведили, иж тот Купо- 
ватец лежит на властной земли Галкчанской; далей от того 
Куповатца врочища повели нас к горе в нивы аж до вро
чища к границы двох глубокихъ долин, которые зовут Вер- 
тепища; от тых Вертегіищь, держачи тьш Вертепища по праву 
от села Бородчичкого, повели нас нивами в дуброву через 
дорогу, которая идет з Бородчич долиною до Иоремиля, аж 
до врочища Колодезя, которы ест в дуброве на долине; от 
того врочища Колодезя повели нас дубровою к горѣ Псам 
(sic) аж до врочища Лисихъ Язвин, где ест пята и копцы. 
которые дѣлят землю Полганскую Галичанскую и Бородчич- 
скую; там приведши стали. И поведилъ пан Олехно, иж потул 
есть земля моя Галичанская од Бородчич, которое я с под* 
даными своими Галичанскими по тым всим врочищом и гра
ницам старым, яко пол, дубров и сеножатей, вживаю и держу. 
А тыи вси вышей описаныѳ при нем свѣтькове так сознали 
и поведили, иж по тым врочищом и границам изстародавнаі 
яко за князей Галичанских, так за держаня королевое ее мл, 
так теж якося тое имѣнѳ паном Борзобогатым остало, по 
тым врочищом и границам завжды спокойне, аж до тых ча
сов поле, дубровы и сѳножати ку Галичаном ест держаны; 
а ни один с панов Бородчицких через тыѳ врочища. и гра
ницы ничим ся не вступовали, того есмо добре сведоми. Мы 
выслухавши тых всих выиюй описаных доводов, слушнѳ от 
пана Олехна показаных, яко листовных, так и живых, пы
тали есмо еще пана Олех'ны: естлибы хотел на то сам осо
бою своею и с ты ми всими свѣтками присягу телесную учи- 
нити? Он ся с того ничого не вымовляючи, там же на той ос
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татней границы, где ест пета у Лисих Язвин, сам особою 
своею и с тыми всими свѣтками присягу телесную вчинил. 
Мы, заховываючи его в том подле права и статуту посполи- 
того, вказали и присудили есмо ему вечне оный кгрунть 
земли поля, дубровы и сеножати по тым врочищам й грани
цам, вышей а меновите в том листе описаным, и копцы есмо 
перед собою посыгіати, и грани в дубех врубати и на болоте 
пали побита велели: тоест на первое иочон от реки з болота 
Великого аж до врочища Салищова, казали есмо шест палей 
убити: а от тых палей через сеножат и дорогу, которая 
идетъ от Вородчич до Галичан межею старою через сено
жати и нивы черкви Галичанское аж до врочища болотца 
Куповатца, казали есмо посыпати концов чотыри; а в того 
болотца Куповатца казали есмо копец посыпати; а от Купо
ватца через гору нивами аж до двох долинъ Вертепищъ ка
зали есмо сем копъцовъ посыпати; а в тых Вертепищъ от 
Галичан по праву казали есмо копец посыпати; а от тых 
Вертепищъ нивами ажъ в дуброву до Колодезя казали есмо 

.посыпати копцов пѳтнадцат; а от Колодезя дубровою аж до 
Лисихъ Язвинъ там же и до пяты и копъцов, которые де- . 
лят землю Вородчичкую, Галичанскую и Полганскую, казали 
есмо посыпати копцов одинадцат; а якося почали нивы ст 
врочища Куповатца до Вертепищъ, а от Вертепищъ дубро
вою и нивами аж до Колодезя, а от Колодезя до Лисих Язвъ 
туды всюды копцы сыплючи, казали есмо перед собою грани 
в дубехъ врубы вати. А штося доты чет кривдъ и шкод, ко- 
тории пан Михаило Мышка от пана Олехна. слуг и людей 
его собе быти в жалобе своей и в комиееи господаръской 
поменил, на тых же зѳмляхъ, о которые межи ними шпор 
ишол, от тых всѣх самого, слуг и людей его волных чи
нимо. На што даем пану Олехнови сес наш лист судовый з 
нашими печатми. Писан въ Галичанох лета Божого Наро- 
женя тисеча пятсот пятдесят пятого месяца апреля третий- 
надцат ден индикт первогонадцат.

*) Судя по слѣд. актамъ несомнѣныо, что надо читать: „третегос\
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2. Я Михайло Федорович Мышка писар полный господаръ- 
ский вызнаваю сим моим листом, кому того потреба будет 
вказувати сесчас и на потом завжды, што которые заштя и 
розницы от давных часов от колка лет Промежку мною и 
паном Олѳхномъ а Иваном Яцковичи Борзобогатыми, мыт
ники господаръскими, именем нашимъ Вородчичким, а- их 
имѣнем Галичанскимъ, слугами и людми тых именей наших 
в многих кривдах и шкодах, кгвалтѳх, боех и грабежох и 
забранях земли, пол, сеножатей, дубров, зарослей и побраня 
с тых зѳмлъ збожя, о што мы ся ку праву позывали и по
звали, чому рок припада поблизу. Нижли мы не хотячися 
в болшие шкоды и наклады, и поволоки и неприязни заво- 
дити, одно приятелским а зьгодливым обычаем нало...чи и в 
том ся еднанем застаиовит, вечными часы то дѳржати, опу
стивши право, далися есмо у моц по всих тых розницах 
наших малыхъ и великих, которие ся межи нами и тьши 
именами слугами подьдаными тых именей наших Бородчиц- 
ких а Галичан от часов давных аж до сего часу дѣяли, 
маршалку господаръскому пану Богдану Михайловичу Се- 
машісу, а пану Михаилу Михайловичу Свинюскому, а пану 
Григорю Гулевичу, а пану Михаилу Еловичу Малинскому, 
што бы их мл. Панове а ѳдначи наши полюбовные едналным 
обычаем межи нами знашли, и на чом зоставили, то мы от 
их мл. панов а приятелей и едначов наших маем и повиныи 
будем вдячно принати и нѳотмѣнно вѣчно держати ничим зъ 
еднаня и застановѳня их мл. едначов наших не отступуючи, 
и никоторыми причинами того постановеня и еднаня их мл. 
нѳрушаючи; а еслибых я с того знайденя и еднаня и заста- 
новеня их мл. панов а приятелей наших полюбовных чим 
колвек выступил и знайденя и постановеня их мл. намнѣй 
нарушыл а его не сполнил и которыми причинами и вымыслы 
против того чинити мел: я маю закладу господару королю 
его мя. занлатити пятеот коп грошей, а паном едначом на
шим другую пятсот коп грошей, а пану Олехну а пану Ивану 
Борзобогатым трѳтюю пятсот коп грошей; а заплативши заклады 
тые, прѳдсе маем тое еднане и застановѳнѳ от их мл. панов
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ѳдначов наших за нашим добровольным призволенем дѣла- 
ноѳ, твердо а неотмѣнно вечно дѳржати, ничим с того не 
выступуючи. И на то есми их мл. паном ѳдначом нашим сес 
мой лист моцованый ку ѳднаню под моею пѳчатю и с подпи- 
сом властное руки моей дал. Писан в Луцку под лѣт Вожого 
Нарожѳня тисѳча пятсот пятдесят третѳго месеца июня шо- 
стый ден. У  того листу подпис руки властное пана Мыш- 
чины ест в тыѳ слова: я Михайло Мышка рукою своею влас- 
ною подписал. А еще есмо взяли з руки своеѳ нана Гяврила 
Вокия а князя Ивана Федоровича Четвѳртенского.

3. Я Богдан Михайлович Семашко маршалок господаръ- 
ский, а Михайло Михайлович Свинускій, Михайло Елович Ма- 
линскій, Гаврило Василевич Вокѳй, а Григорѳй Федорович 
Гулевича едначи полюбовные з обу сторон, з руки пана Ми
хаила Мышки ВаркоЕскаго писара его кр. мл. полного, и тѳж 
з руки дворян и целников господаръских пана Олехна а пана 
Ивана Яцковичов Ворзобогатых взятые, ознаймуѳм и чиним 
явно сим листом нашим: иж што которые кривды, розницы и 
заистя в речи землѳной, яко о границы звечистыѳ и забранѳ 
збмлъ, пол, сѳножатей и в ынших многих речах, деялися на 
обе стороне межи именем пана Мышчиным Бородчим, а з 
другое стороны межи именем панов Борзобогатых Галичаны, 
о чомъ они з обусторон частокрот жалобы свои королю его 

о мл. на себе доносили; потом и листы комисейные пан Мышка 
на жалобу свою с канцлѳреи его кр. милости державши, па
ном Борзобогатым рок земский, вѳдлѳ обычаю права и ста
туту земского, зложил, хотячи на нем перед судями, кото
рых бы на обе стороне вывели, в речи зѳмлѳной о границы, 
и о забрано землъ право вести и расправу приняти; якож 
кгды тот рок, за оными комисеями от пана Мышки им эло- 
жоный припал, Панове Борзобогатые, вземши собѳ судями 
маршалка господаръского князя Александра Андреевича Ко- 
шерского, Тихна Киселя а Фалея Марковскаго тамъ на тыѳ 
земли пенные, о которые ся мѳжи ними спор и ровницы де- 
ял и выехали, и доводы свои ставили и листы вчастников 
пана Мышчиных, которыми он тое и мене Бородчицкое дѳр-
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жат, тоѳст Ивана Шымковича Келѳнского ’), а Яцковое Ке- 
лѳнскоѳ 2) Кахны и дочки еѳ Зофѳи покладал, которым они 
вызнавают, поколѳ ку именю своему Вородчичом дѳржатъ и 
вживают, а потом зо всими тыми светками своими знаки и 
границы певныѳ обведши и оказавши, поколе ку именю их 
Галичанскому держано было, присяги телесные вчинили; за- 
чим оные суди их заховываючи ся водлѳ права статуту зем
ского, тне вси земли, поля, дубровы и сѳножати, поколе от 
пановъ Борзобогатых оказано и заведено было, им всказали 
и присудили, копцы закопали и на вечность держати подали. 
А пан Мышка в час принятя того року ся колвек послугою 
госгюдаръскою забавен и до Вилна по пенези на служебных 
послан был, для чего на оный рок ставитися и права вести 
з ними не мог; ведже листом господаръским и теж листом 
маршалка Волынское земли старосты володимерского его мл. 
князя Костѳнтпна Костентпновича Острозкого тот рок им от- 
рочал, о которое отрочене панове Борзобогатые не дбаючи, и 
на сторону его отложивши, тоѳ право собе звели и вес оный 
кгрунт вышей мененый листом его мл. господаръским собе 
воцнили (sic); ино ач колвек так великая розница межи их 
милостю дѣяла, и так не малые трудности в собе мели, 
нижли на обе стороне так пан Мышка, яко теж и панове 
Борзобогатые не хотечися в том правом обходити, трудности, 
шкоды, и незгод промежку себе ѳднати и приймовати, зво- 
лившися сами доброволне, нас приятелей своих к тому воз- 
вали и листы своими в моц нашу ся дали, подвѳзуючися 
всего того, што быхмо мы розознаем нашим знашли, з обу 
сторон втерпѳти и моцъне и не порушнѳ держати, под нема
лыми заруками. Где мы, маючи ихъ в шафованю своем, зъе- 
хавшися наперед вси восполокъ до замку господаръского 
Луцкого, початокъ того еднаня вчинили и на том то застано- 
вили, ижъ мели есмо на5 часъ певный на тые земли ихъ пен
ные выехати и застановенѳ водле Бога и речи справедливое 
межи ними вдѳлати; а што ся дотычет шкод, на обе стороне

’) Въ пред, актѣ: Скленского. 2) Въ пред. актѣ: Скленское.
Библиотека"Руниверс"



починѳных, коло того они словом своим добрымъ мовити ме
ли,—што кто кому будучи в томъ зайштью взял. Которому 
выѳханю наглому зложили есмо были рокъ певный яко се
годня в нед'ели месяца июля шостогонадцат дня, на который, 
заховываючи есмо водле того застановѳня наглого, тамъ до 
тых границъ выехали и обычаемъ едналнымъ тую речъ за- 
с-тановшіи; и наперед о шкоды подѳланые пан Олехно Бор
зобогатый повѳдил перед нами словомъ своимъ добрым, же 
пану Мышце а ни подданымъ его ничого не брал; а пан 
Мышка потомужъ повѳдил словомъ своимъ, иж тежъ николи 
на кгрунтѳ их пану Борзобогатому, а ни подданымъ его ни- ' 
чого не бралъ. Мы для тоѳ причины тые вси шкоды на сто 
рону отложили, и обѳех их сторонъ волными отъ них учи
нили. А што ся дотычѳт кгрунту земленого, мы достаточно 
коло того зъ собою намову учинивши, и бачачьг на то, кгдыж 
Панове Борзобогатые таковое право за комисиями господаръ- 
скими, им от пана Мышки данымн, собѳ звѳли, на которымъ 
доводы свои оказавши, присяги телесные учинили, у суду 
ихъ имъ по знакомъ и границам пѳвнымъ земли ку именю 
ихъ Галичанскому отѳхали и присудили, а зъвлагца, ижъ 
тежъ и листы от вчаениковъ пана Мышчиных Ивана ПІим- 
ковича Скленского и Яцковое Оклѳнское Кахны и дочки ее 
Зофьи, с. которыми онъ имѳнѳ Бородицкое держит, перед нами 
оказали, в котором они высветчают, же по тымъ знакомъ, яко 
панъ Олехно Борзобогатый и з светками своими объвѳлъ и 
яко тые суди их вышей помененые имъ ку именю Галичан
скому отехали, завжды перед тымъ отъ Вородчичъ ку Гали- 
личаном было держано; о которыѳж границы ачъ колвек 
пан Мышка ничого не дбаючи, далей былъ заехал и власт
ности) своею быти менилъ, вижли иж таковое сведоцство от 
тых вчасников его на листех их было вчинено, зоставили 
есмо пановъ Ворзобогатыхъ знайденьемъ нашимъ при том 
всѳмъ и кгрунте вышей мененомъ, который первей суди ихъ 
имъ отехали и, знаки певныѳ положивши, копцы закопавши, 
им присудили и в листе своемъ судовомъ границы меновите 
описали, што Панове Борзобогатые сами з дѳтми и потомки
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своими вечными часы на себе дѳржати и добровольне а спо- 
койне уживати мают; а пан Мишка вжо самъ, дети и потомки 
его мают вечное молчане коло того мети и ничимъ ся в тыѳ 
земли, поля, дубровы и сеножати через оные границы по
ложенью въступовати и жадное трудности гханомъ Борзобо
гатым задавати коло того не мают. Веджѳ если бы пан Мышка 
мовити с тыми вчастниками своими похотѳлъ, тогды мы за 
таковою причиною, иж они без воли его граници с паномъ 
Борзобогатымъ чинили и таковые листы свои ему подавали, 
волное мовѳне мѣти ему з ними заховываѳмъ. А которая бы 
з них сторона тому теперешнему застановеню и найдѳню на- 
шому досыт не чинила и чимъ кольвѳкъ его яко, рѳчъ вечно 
застановеную, узрушивати хотела, тот повинен будет запла- 
тити господару королю его милости заруки пятсот копъ гро
шей, а нам едначом пятсот копъ грошей, а стороне тое по- 
становенѳ нашо держачой пятсот копъ грошей; а заплативши 
тую всю суму сполна, предся тое знайденѳ и постановѳне 
нашо теперешнее моцнѳ и непорушне держано быти маѳтъ. 
И на то есмо дали паном Борзобогатымъ сес нашъ лист з 
нашими псчатьми; писанъ въ Бородчичох лета Божого Наро- 
жѳня тисеча пятсот пятдесят третего мѳсѳца июля дѳвятого- 
надпат день.

4. Я Иван ІПимкович Скленский явно чиню и сознавамъ 
тым моим листом, кому будѳть потреба того ведати албо чтучы 
его слышати, ижъ што пытали мене цѳлники гослодаръскиѳ 
их милост Панове Олѳхно а Иван Яцъкевичи Борзобогатые 
о том, если бых я мел быти помочным пану Михаилу Мышце 
в тых речах, которые ся кривды имъ самым и подданым их 
Галичанскимъ и Зборошовским в забрани земль, пол, дуб- 
ровъ и сѳножатѳй, так теж в кгвалтех, в боех, и грабежох и 
в многих иных розных кривдах такъ год и сего году стали, 
а иж досих часовъ ся становят, алѳ ижѳм ся на то пану Ми
хаилу Мышце никгды радити и помогати давати не хотел, 
видячи явну кривду и втискъ от него именю панов Борзо
богатых Галичанскому, в таковых всѣх вышей описаных и в 
розных кривдах так будучи того добре сведом, сознаваю и
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завжды, кгды того потреба будет, знати буду, иж яко старо- 
давна за предков моих в том то имѳню в Бородчичох, так 
теж якося мне зостало, тогды я сам и отец пана Михаила 
Мышки нѳбожчик пан Федор, так теж пани Яцковая Склѳн- 
ская з доцкою своею панѳю Зофеею по тым врочищам и гра
ницам старым земли, дубровы, и сѳножати именя нашого Бо- 
родчицкого от Галичан спокойне держали и аж до сих ча- 
совъ я держу, тоѳст: почонъ от болота великого первое вро- 
чищо и граница Салищово, где еще на сей стороне отъ Бо- 
родчичъ села нашого ест нива и сеножат церкви Галичан- 
скоѳ, которая нива пришла концѳм вдолжъ къ болотцу Ку- 
поватцови; тот Куповатец на влостной земли Галичанской 
лежит; а з другое стороны в головах ку томуж Куповатцѳви 
пришли нивы Бородчинскиѳ концами; тамже опят с трѳтее 
стороны тогож Куповатца к горе пришли нивы властные Га* 
личанские, а за тыми нивами иншие нивы дворныѳ Галичан- 
скиѳжъ на гори, тые нивы праве на границы; там за тыми 
нивами врочища, который зовут Вертепища, а ест две долине; 
держачы тые Вертепища, тые две долине, по праву от Бо- 
родчич, подле тых Вертепищъ идет граница властные нивы 
Галичанскиѳ аж в дуброву, а там дубровою до Колодезя ѳдучи 
( вырвано) аж до Лисих Язвин, где есть граница и пята земли 
Пол ганской, которая делит землю Боротчицкую и Галичан
скую и Полх’анскую. По которым врочищам и границам зав
жды я и сяброве мои въ том листе вышшѳ описаные земли 
Бородчицкие отъ Галичан, яко за держаня королевое ее ми
лости, так теж за держаня панов Борзобогатых спокойне 
держаны к Галичаном по тые врочища и границы, вышей в 
том листе мененные, а предкове наши и мы сами по тым 
врочищам и границам з другое стороны отъ Бородчич спо
койне есмо тые земли держали, а через тые врочища и гра
ницы никгды предкове наши и мы сами ничим ся не вступо- 
вали. А што колвѳкъ пан Мышка кривдъ и шкод паном 
Борзобогатым и подданым их починил, то все на властных 
землях Галичанских, на што я ему никгды радити и иомочы 
давати не хотел а ни давал. И на то есми их милости пану
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Олѳхну а пану Ивану Борзобогатым дал сѳс мой лист выз- 
наный под моею нѳчатю и с подписю властное руки моѳѳ. 
А при том были и тому добре сведоми их мл. княз Иван Фе
дорович Четверти некий, а пан Анътонѳй Лабѳта Чаруков- 
ский; и просил есми их милости о приложѳне печатей; их мл. 
на прозбу мою вчинили, печати свое приложили к сему мо
ему листу. Писан у Склени лета Божего Нароженя тисѳча 
пятсот пятдесят третего месеца марта первый ден.

б. Я Кахна Яцковая Скленская, весполок з дочкою пан
ною Зофею, чиним явно и зознаваем тым нашим листом, кому 
будет потреба того ведати, албо чтучи его слыпіати, иж што 
пытали нас целники господаръскпѳ их мл. Панове Олехно и 
Иван Япковичи Борзобогатые о том: естли быхмо мели быти 
помочни пану Михаилу Мышце в тых речах, которые ся 
кривды им самым и подданьш их Паличанскйм и Зборошов- 
ским в забрани земль, пол, дубров и сеножатей, так теж в 
боѳх, кграбежохъ и в многих иных розных кривдах, так 
год и сего году стали и аж до сих часов ся становят; алѳ 
иж мы пану Михаилу Мышце на то никгды радити и по
мочи давати не хотели, видечи явную кривду и втискъ от 
него имѳню панов Борзобогатых Галичанскому, в таковых 
вс их вышей описан ых и в розных кривдах, так будучи того 
добре сведоми зознаваем и завжды, кгды того потреба будет,, 
знати будем, иж стародавня за предков наших в том то 
именю Бородчичох. такъ тѳж якъ ся нам зостало, тогды мы 
сами и отец пана Михаила Мышки небожчик пан Федор, 
так теж пан Иван Шимкович Скленский, по тым врочищам 
и границам земли, дубровы и сѳножати именя нашого Бо- 
родчицкого от .Галичан спокойно заховали и держали, и аж 
до сих часов мы держим: тоест почон от болота великого, 
первое врочищо и граница Салищово, где еще на сей сто
роне от Бородчич села нашого ест нива и сеножат церкви Га- 
личанскоѳ, которая нива пришла концем вдолжь к болотцу 
Куповатцови; тот Куповатѳц на власной зѳмлѣ Галичанской 
лежитъ; а з другое стороны в головах к томуж Куповатцови 
пришли нивы Бородчискиѳ концами; там теж опят с третеѳ
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стороны тогож Куповатца к горѣ пришли нивы властные 
Галичанские, а за тыми нивами иншии нивы дворныи Гали- 
чанскиѳж на горѣ; тые нивы праве на граници; тамъ за 
тыми нивами врочищо, которое зовут Вертѳпище, а ест двѣ 
долины, держач и тые Вѳртѳпища тые двй долины по праву 
от Бородчишь, подле тых Вертепищь идет граница и власт
ные нивы Галичанские аж в дуброву, а там дубровою до Ко
лодезя; едучи теж дубровою аж до Лиеих Язвин, где есть 
граница и пята землѣ Пулганское, которая делит землю Во. 
родчискую и Галичанскую и ІІулганскую. По которымъ вро- 
чищом и границам завжды мы и сяброве наши, въ том листе 
вышей описанои землѣ Бородинской от Галичан, яко за дер- 
жаня королевое ее мл., так теж за держаня панов Борзобо
гатых, супокойне держаны к Галичаном по тые урочища 
и граници вышей описаные в листе нашом; а предкове наши 
и мы сами по тым врочищом и границам з другое стороны 
от Бородчиц супокойне есмо тые земли держали; а через 
тые врочища и граници никгды предкове наши и мы сами 
ничи(м)се не вступовали. А што колвек пан Мышка кривдъ и 
шкод паном Борзобогатым и подданым Галичанским чинил, 
то все по властным зѳмлямъ Галичанским, на што мы ему 
николи не помогали и помочи не давали, ведаючи то певне, 
иж на властных землях Галичанеких берет. На то есмо мы 
их милостям пану Олехну а пану Ивану Борзобогатым (дали) 
сес наш лист вызнаный под нашими пѳчатми. А при том 
были и тому добре сведоми князь Иван Федорович Чѳтвер- 
тѳнский, а пан Михайло Боговитинович Шубарский, а пан 
Станислав Залѳский дворанин господаръский, а пан Манойло 
Яцкович Склѳнский; и просили есмо ихъ милости о прило
жено печатей, и их мл. то на прозбу нашу вчинили и печати 
свои приложили к сему нашому листу. Писан у Склѳни лета 
Божого Нароженя тисеча пятсот пятдесят второго месяца 
октебра первыйнадцат ден индиктъ десятого.—Которые всѣ 
пят листов мы принѳмши до книг справ судовых земских 
луцких уписати казали.

Книга Кіев. Центр. Арх. № 2097, л. 944, № а 631.
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I У.

1552 г. дѳкаб. 25. Дарственная (на случай смерти) Богданы Федо
ровны кн. Чѳтвѳртинской племяннику мужа Петру Богдановичу Загоров- 
скому на имѣнія ея: дворъ Луковъ, с. Навоза, части Чѳтвѳртни и Копыловъ.

Бездѣтная жена подарила своему мужу третью часть своихъ имѣній 
и оформила даръ, испросивъ согласіе короля. За тѣмъ, по прошествіи дол- 
гаго времени, пожелала одарить за службу племяника мужа (Петра Заго- 
горовскаго) тѣмгі эюе имѣнгями что и дѣлаетъ, съ согласія мужа; но 
оставляѳтъ эти имѣнія въ пожизненомъ владѣніи своемъ и муэюа.

Я Ивановая Анъдреѳвича, подскарбиная дворная госпо
даря короля его милости, державчина веленская, Богдана Фе
доровна кнежна Четвертоньская вызнаваю сама на себе симъ 
моимъ листомъ, кому будеть потребъ того вѳдати, або чтучи 
его слышати нинѳшнимъ и на потомъ будущимъ: которые 
именья мои отчизные на Волыни, тоѳсть: у Вышкове, в Лу- 
комъ, в Четвертый, в Навозе, в Годомичох, в Копылѳхъ, в 
Суску, в Олавожичохъ, в Носачевихъ, в Олишковичохъ за
писала есми малжонкови моему его милости пану Ивану Анъ- 
дреевичу, подскарбѳму дворному господаря короля его ми
лости, державцы велѳньскому, третюю часть всих тыхъ имѳ- 
ней моихъ отчизныхъ, верху писаныхъ, на вечность и листъ 
есми свой его милости под пѳчатми их милости пановъ радъ 
на то дала; розумѳючи то, ижъ я вжо зъ его милостью па- 
номъ моим потомъства жадного по себе не оставимъ, а ижъ 
тежъ братаничъ его милости, маршалокъ господарьский, панъ 
Петръ Богдановичъ Загоровский з молодости летъ своихъ 
пану его милости и мнѣ сприязливе служилъ, и не хотечи, 
абых-мо его милость крѳвного пана своего службы даремнѳ. 
опустить мели, упросиламъ его милости пана моего, абы его 
милость рачилъ в томъ ласку братаничу своему оказать, а 
тую третюю часть, от мене его милости записаную, пана 
Петра Загоровскаго тымъ даровать рачилъ. Гдѣ его милость, 
наметавши на кревъность и на службы его, за причиною



моею, з ласки своеѳ, его самою, жону, и дети и потомки ихъ 
на вечные часы тою третѳю частью водле запису моего по 
животехъ нашихъ даровати рачил. И будучи пану Петру За- 
горовскому при насъ у Волыни, кгды вжо его милость панъ 
мой, за причиною моею, тую трѳтюю часть ему даровалъ и 
листъ свой под ведомостью пановъ радъ ихъ милости и тѳжъ 
листъ мой, который я его милости пану своему дала, и пот- 
вѳрженье господарьское ему далъ; розумеючи онъ то, ижъ я 
его милости пану своему на всих именьяхъ трѳтюю часть 
описала, билъ чоломъ его милости пану и мне тѳжъ, абых- 
мо мы с паномъ его милостью меновите на особливыхъ име- 
няхъ, выделивши с тых именей третюю часть, ему дали. А 
такъ я паметаю (чи) важность всихъ именей моихъ и ров- 
нуючи в третюю часть з ыменѳй своихъ, за прозбою пана 
Загоровского, просиламъ пана моего и тогомъ теж его ми
лости пану своему позволила, абы его милость рачил пану 
Загоровскому третюю часть с тыхъ именей выделити; где его 
милость восполок зо мною рачил то в третюю часть пану За
горовскому дати именье мое дворъ Луков з людми тяглыми 
и огородными, село Навоз з бояри, в Четвѳртни з бояри и 
людми тяглыми и зъ ихъ дворищи, в Копылѳхъ данъники 
и люди тяглые. Маеть то панъ Загоровский и потомки его 
тую третюю часть тыхъ чотырохъ вышей мененыхъ именей 
по животѳх нашихъ вечнѳ дѳржати и ихь вживати, водле ли
сту пана моего, со всими подачками и даньми грошовыми и 
медовыми и с тымъ всимъ, як ся тыи именья сами въ собе 
и въ границахъ своихъ мають, ничого не оставуючи на близ- 
кихъ моихъ. Нижли штося дотычѳть Лютогощеи Хребътовъ- 
ское части и челяди невольное, в тося гіанъ Петръ Заго- 
ровъский ничимъ устулати не маѳтъ, бо я того пану своему 
не записывала; а естлибы што сходило вышей третее части 
в тыхъ именьяхъ, тогды маеть быти отделено и прилучоно 
ку двум частям; ѳстлиж бы пакъ пану Загоровъскому в 
третей части виделася кривда, тогды мають зъ оныхъ двухъ 
частей именей то ему дополнити. А предел тыѳ именья, водле 
запису7 пана моего и моего тежъ, маеть панъ Загоровский и
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потомки его вечнѳ держати, бо его милость панъ мой и я 
сама тыми записы нашими вечне отписуемъ. И для того ееми 
тот записъ мой пану Загоровскому дала, абы по животе пана 
моего и моѳмъ близкие пана моего и мои якоѳ трудности его 
милости о тые именья не чинили, ижемъ давно тые именя 
его милости пану своему водле запису своего поступила и в 
держанье его милости подала, и тотъ записъ мой водлѳ обы
чаю права Великого князьства Литовъского господару нашему 
королю и великому князю литовъскому его милости объявила 
и оповедила. А при томъ были и тому добре сведоми и за 
просбою моею и печати свои к сему моему листу приложити 
рачили ихъ милость вельможные панове и рада его кролевъ- 
ское милости: его милость панъ Иванъ Горностай, воевода 
новгородский, маршалокъ дворный, подскарбий земъский, 
староста слонимъский и мъстибоговский, державца зель- 
веньский; а панъ Григорей Алексанъдровичъ Ходкѳвича, 
подъкоморий господаря короля его милости, староста ко- 
веньский и коръмяловъский; а панъ Павѳлъ Шимковичъ 
Кгедройть, тивунъ виленский, староста ушпольский и 
пеняньский. РІ на то есми пану Петру Загоровъскому дала 
сесь мой листъ, до которого для лепшое тверъдости и пе
чать свою приложила к сему моему листу. Писанъ.у Вильни 
лета Боже го нароженя тисяча пятьсотъ пятьдѳсятъ второго 
году месяца декабра двадцать пятого дня.

Арх. Кіев. Арх. Ком. .Д« 60.



Г .

1553 г. августа 15. Разграничѳніе имѣній съ одн. стор. Свищова 
(Петра Богд. Загоровскаго), съ друг. стор. Дубля ігь, Лисина и Лѣщина 
(ІЦаенаго Госииекаго и его жены).

Комисарскій судъ, по желанію сторонъ, обращается въ третейскій.

Року 1586 мѣсяца октебра осмого дня. На рокох 
судовыхъ земскихъ луцких, в року тепер идучом тисѳча 
пятсот осмдѳсятъ шостомъ о светом Михале римскомъ святѳ 
припалыхъ и на завтрѳѳ менованого свята судовне отправо- 
ваных, перед нами тоѳст Федором Кадяном Чапличомъ Шпа- 
новским судѳю а Олизаром Кирдѣѳм Мылским маршалком его 
кр. мл., на тот час будучи засажоным на местцу врядовом 
его мл. пана Ивана Хрѳнницкого подсудка луцъкого, пос- 
тановившися очевисто у суду в замку господарском Луцкомъ 
его мл. панъ Иванъ Хренницкий подсудок луцкий оповѳдал 
и покладал перед нами лист граничный зошлого его мл. пана 
Петра Богдановича Загоровского маршалка господарского с 
наном Щасным Кгесинским и малжонкою его панею Ганною 
Монтовтовою межи именями его Свищовом, а пана Кгесинского 
и малжонке его Дублянского Лысинского и Лещинского, 
просѳчи абы для всякое безпѳчности, тот лист менованый до 
книгъ земскихъ принят и вписанъ был; которого мы оглѳ- 
давъшы, перед собою читати казали, и так ся въ собѳ мает:

3 росказанья господаря нашого кр. его мл. Жикгимонта 
Августа, мы суди, маршал ку господарскому пану Петру Бо
гдановичу Загоровскому отъ его кр. мл. посланые, Матфей 
Василѳвичъ Чѳтвѳртинский, Федор Василевич Бокѣй, Иван 
Шимкович Окленский, а з руки пана Щасного Кгесинского 
и панѳи его пани Ганны Монтовтовны маршалок госцодар- 
ский Алесандръ Санкгушкович Кошерский, Михайло Ело а 
Михайло Козинский, за жалобою пана Петра Загоровского 
ку его кр. мл., его кр. милость нашъ милостивый пан рачил 
нам казат черезь лист свой господарский писати, абыхмо



на жалобу пана Загоровского, яко его мл. кролѳви его мл. 
жаловал, менячи быти кривды собѣ в землях, в ставех, в 
рухомых речах, там на тые пенные земли и розницы их вы
ехали; где они з обудву сторонъ одна о другое стороны 
кривды собе быти менили; где есмо на рок назначоный за 
комисеями кр. его мл. на тые земли выехали, водле статуту 
и жалобы пана Загоровского, смотрели есмо того дѣла: На 
первеи жаловалъ панъ Загоровский на пана Кгесинского и 
панюю его, иж дей они модно кгвалтом з ыменъя своего 
Дублянского, Лешнянского и Лысанского сами въ ставу 
моем Свищовском рыболовом своим на себе рыбу ловити ка
жут, и к тому дей врядникъ их Матушъ тых именей и под- 
даные вышей написание в том же ставу моем Свигцовском 
злодѣйским обычаем рыбы ловят, в чом дей я собе не мало 
от них шкодую; якож реестръ шкод своих, в том ставу по- 
деланых, перед нами доказал, и просил за то, абыхмо вод- 
лугъ комисеи господарское наперед о тот ставъ, выслухавши 
доводов его, кончили. И ставил перед нами на то довод сем 
шляхтъ обаполных суседовъ; мы, того права не хотечи розно 
судити, змовившися всѣ весполокъ, дали есмо тое право о 
ставъ на сконъченъе, обведши гранидъ, так о став, яко и 
о кгрунт земляный; потом от того ставу отехавши от дороги, 
которая идет от Кнегинина до Лопавшъ, где над тою до
рогою показал копецъ, который его мл. менил быти гра
ницу именю своему Свищовскому с Княгинином с паны Кня- 
гининскими и с паном Кгесинским и панею его; в тогож 
конца панове Рънегининские с поддаными своими вызнавали, 
ижь тот копецъ мают с паном Загоровским. От тое дороги 
и от того конца повелъ нас дубровою, показывачи знаки и 
деревъе, в которыхъ панъ Загоровский менил быти грани 
покажоные от нодданых пана Кгесинского; с тое дубровы на 
поле градою до конца, который на той же градѣ, и от того 
конца до лужка который ся прозывает Вербовым; тоюж гра
дою от тогож лужка до болота., которое ся называетъ Купо- 
ватецъ; от тогож болота на той же грядѣ менил быти пан 
Загоровский копецъ роскопаный; от того копца до долины,



на которой долине также поведилъ копецъ скаженый; от того 
скаженого копца до лужка Калинового, тоюжь градою опьят 
до копца рос копаного; от того копца к болоту и до реки, 
на ном став Свищовский ест; чѳрезь тую реку и болото межи 
селъ Свищова и Дублянъ до груши; а от груши, показыва- 
ваючи знаки, привелъ насъ до долины, которою долиною дорога 
идет от рудки до Букоймы; в тое дороги менил быти пяту 
земли своее Овищовское. Тут же в тое дороги стоял панъ 
Василей Рудецкий с подданный своими, которого есмо пы
тали, с ким бы он тую границу мел, а от кого бы ее сте- 
регъ? Он с подданный своими вызналъ, иж где панъ Заго- 
ровский привел долиною до тое дороги, менячи быт за до
рогою своею землю, а кгды пан Загоровский вел, то дей 
земля Свищовская. Потом, водле статуту права посполитого, 
панъ Кгѳсинский с панею своею пани Ганъною Монтовтовною 
взявши понѳдалеку от тоежъ дороги, откол панъ Загоров
ский початок обвоженъя вчинил, показал курганъ великий, 
который назвал Костеная могила; от тое могилы повел насъ 
через поля просто и той же руцѣ увѳрхъ ставу Сви- 
щовского, а нижей ставу Дублянского на отногу залитя ставу 
Свищовского; от тое отноги долиною через поля и дубровы 
до тоежь долины, где панъ Загоровский привел нижей за
воду пана Загоровского. Там нас спотісали з Букоймы панъ 
Григорей а панъ Семен Еловичи, менячи быти к той же до- 
розе прилеглую землю свою, где пѳръвей панъ Загоровский 
к той же дорозѳ привел; пытали есмо тых пановъ Еловичовъ: с 
ким бы они тут границу, где пан Кисинекий с панею своею 
привелъ, мели? Они поведили, иж с паном Загоровскимъ от 
именя его милости Свищова. А так мы, обехавши заводы 
обеюх сторонъ на тую границу, где панъ Загоровский водле 
первшого заводу своего нас привелъ, там приехал и водле 
слушного вказанъя границъ шляхты людей добрых и теж 
свѳтковъ суграничниковъ и вызнаня тых шляхтъ сумежни- 
ковъ, которая сем шляхтъ особливе светчили, иж дей тот 
став Свищовский далей ли-вас (sic), нижли тепер, ажь под 
самую греблю Дублянскую; а там николи пановѳ Дублян
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жадъного вжитку в ставу Свищовском нѳ мѳвали. Ту теж на 
кгрунтѳ зѳмяном, куды панъ Загоровский вел, шляхта и су“ 
граничники вызнавали. Допусти.ли были есмо водле права 
пана Загоровского близшого ку доводу; пан Загоровский 
пана Кгѳсинскго с панѳю его, яко отчичов тых именей, без 
жадных светков, одно их двох особ, ку доводу припускал, 
абы они на том довод вчинили, куды заводили и свою землю 
поведили. И взявши есмо межи ними речи невеликие, иоку- 
сили (?) есмо их милости едънанем. Где их милости межи 
собою, хотечи наперед доброе захованѳ в суседствѳ мети, 
далися на добром слове нам въ моцъ, што бых-мо межи ними 
знашли, того они втерцити мают; мы хотечи межи их милости 
вечный а суседский впокой вчинити, в тое есмося вложили 
и их мл. з обудву сторонъ у згоду привели и на том по
становили: што ся дотычет тых заводовъ обеюхъ сторонъ 
к той дорозе, которая идет з рѣки до Букоёмы, не хотечи 
межи их милостью того вчинити, абы на обедве стороне 
шкоды не было, тую землю межи их милостю водле их до- 
броволного позволенъя розделили, почѳнши от тое дороги 
выше писаное Вукоемское на гору, и подле дороги когхецъ 
закопали; от того копца черезь дубровы и поля до отноги 
ставу Свиідовского тридцат копцовъ закопали; а чѳрезъ тот 
ставъ и болото ставу Свищовского на другую сторову, от- 
колся повод пана Загоровского земли Свищовское стал, по- 
човши от болота аж до кургана назнаного Костеная Могила 
и до дороги Лопавшъское, концы есмо закопали, которых 
копцов от болота до Костеное Могилы тридцат и осмъ. Што 
ся дотычет ставу пана Загоровского Свищовского, тот его 
мл. мает подыймовати, яко бы могъ надалей залити на землю 
гіана Щасного Кгесинского и панѳе его.; кроме абы тот ставъ 
Свищовский млына не подтопил и спусту ставу Дублин
скому ничого не зашкодил, коли его будет спущати; а панъ 
Кгесияский сам, пани и потомкове его милости и подданыѳ 
тых сѳлъ его милости не мают ся в тот ставъ его милости 
вступовати, чолнов на том ставу Свищовском не мети, рыбъ 
сѣтми и утками, вятерми, кошами, неретами и не жадными



<
иншыми яловками ловити не мают. А што ся дотычѳт тых 
рухомых речей, яко их млст на обедве стороне жаловали, 
тогды вже тых речей один на другом и на подданыхъ не 
мают межи собою поискивати; якож их милост тое наше ви- 
найденъе от насъ вдячнѳ приняли и обедве сторонѣ на то 
позволили и то перед нами межи собою вѳчне а не отменъно 
дѳржати обедали, іі хотели межи собою вечного упокою, поз
волили на себе заруки: хтобы мел с того еднанъя и знай- 
денъя нашого и тежь призволенья их обеюх сторон высту- 
пити, або чим кол век нарушити, тогды будет сторона вы- 
ступная повинна заплатити королю его милости триста ру- 
блевъ грошей, а сторона стороне другую' триста рублевъ 
грошей, на што их милость з обудъву сторонъ добровольнѳ 
то позволили, и на себе тые заруки приняли; и насъ за то 
просили, абых-мо к тому листу нашому судовому и еднац- 
кому печати свои приложили. Мы на жеданъе их милости 
печати наши к тому листу приложили; а в тот час веспо- 
локъ съ нами были пан Михайло Михайловичъ Свинюский, 
панъ Гаврило Бокѣй, панъ Данило а панъ Василей Рого- 
зенский, пан Василей Рудедкий, пан Микита Кутровский, 
панъ Федор, пан Андрѣй а панъ Яцко Русинове. На то есмо 
дали пану Петру Загоровскому сес наш листь з нашими пе- 
чатми. Писан у Свищови лета Божого Нароженя тисеча пят- 
сот пятдесят трѳтего месяца августа пятогопадцат дня.

А так мы тот лист судовый и еднацкий ку ведомости 
нашои врядовой припустивши, слово от слова с початку аж 
до конца до книгъ справ судовых земскихъ записати есъмо 
казали.

Книга Кгевск. Центр. Арх. ,Д? 20-99, 425, № а. 355.



ГІ.
1554 г. іюля 17. Рѣшѳніе королевокаго (маршалковскаго) су д а  объ 

имѣніи Яшковцы и части с. Вильгоръ меж ду Оетафіемъ Рогозою и ого 
женою Маріею Богдановною Джусянкою съ одпоіі стороны, н Томилою Во
роною н его женою Немилою Богдановноіі Джусянкою; пмѣнія подлежать  
окончательному раздѣлу. для котораго судья назначаѳтъ срокъ 4 недѣлн. 
съ обязанностію сторонъ привлечь къ раздѣлу другихъ еоучастниковъ  
(сонаслѣдниковъ). Въ актѣ содержатся указанія на сдѣлки и тяжбы объ 
им. Ромейковичахъ меж ду Алоксандромъ Дж усою  и Степ. Болгариномъ. 
происходившія въ 1544 году.

Року 1581 месяца сентебра б дня. Передо мною Петромъ 
Мложовскимъ писаром кгродским луцкимъ, на тотъ часъ бу- 
бучим на местцу пана Станислава Петровского подстаростъѳго 
луцкого от его вѳлможное милости пана Александра Проского 
столника великого князства Литовского старосты луцкого, 
постановившися очѳвисто на вряде кгродскомъ в замку гос- 
подарскомъ Луцкомъ панъ Алѳксандро Лясота имѳнемъ прия
теля с в о е г о ............................ покладалъ передо мною выписъ
с книгъ его милости пана Миколая Радивила воеводы Вилен
ского, маршалка земского, канцлера великого князства литов
ского. старосты бѳрестѳйекого, державци борисовского и сош- 
лѳнского, подъ пѳчатъю его милости, справы, которую мелъ 
зѳменинъ повету киевского Остафей Рагоза и малжонка его 
Маря Богдановна Джусянка из земениномъ земли Волынскоѳ 
Томиломъ Вороною и малъжонкою его Немилою Богданов
ною Джусянкою, о взятъе именъя жоны того пана Остафъя 
Рагозы матѳристыхъ, которые маѳтъ в земли Волынской, то- 
ест въ Яшковцовъ и части Вилгора, яко то ширей на ономъ 
выписѳ ѳстъ описано и доложоно, и просил тот панъ Ля
сота, абы тот выписъ до книг кгродскихъ луцкихъ былъ 
записанъ. Которого я выпису, передо мною покладаного, ви- 
дячи ни яко нарушоного знаки того показуютъ, я (sic) 
же естъ з одноѳ стороны краю спалѳнъ, карты спереду с 
писмомъ по отпады вали; тѳды пред ся зложивъши водлѳ при
стойности, и вычитавши его, за прозбою пана Лясоты слово
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от слова до книгъ кгродскйхъ луцкихтэ запиеати есми казалъ. 
Который выпис так ся в собе маѳтъ: '

Выпис с книг его милости пана Николая Радивила во
еводы виленского^ маршалка земского, канцлера великого 
кнезства литовского, старосты берестейского, державцы бори
совского и шослѳнского, лѣта Божего нарожѳня тисеча пят- 
сотъ пятдесят четвертого месяца июля семогонадцат дня во 
второкъ, з росказаыъя и за комисиями господаря короля его 
милости и за позвы и за децкимъ пана его милости, судъи 
от его милости высажоные: панъ Янъ Олѳхнович Римша, хо- 
ружий ошменский  ̂ судя виленский; пан Ян Андриевич Но
вицкий, намесникъ виленский смотрили того дѣла: стоячи в 
праве очѳвисто земенин господарский повету киевского Ос- 
тафей Рагоза, сам’ от себе и именем жоны своее Мари Бог
дановне Джусянки, за моцю ее зуполною, на листе моцова- 
ном описаною, жаловалъ на земянина земли Волынскоѳ То
мила Ворону и на жону его Яемилу Богдановну Джусянку, 
штожъ они недавно минулыхъ часовъ в року пятдесят трё- 
тѳм, нѣг ведома за яким правомъ, одержали собе увязанѳ з 
уряду староства луцкого вы именъя жоны мои (sic*) матѳ- 
ристыѳ, которые они мают в земли Волынской, на имя въ 
Яшковцы и в частъ именя Вѳлгора, в люди и въ земли тых 
именей; за которымъ ѵвязанъемь ихъ немалые шкоды намъ 
стали, которых шкодъ реестръ в себе маем и один при по- 
звании имъ есмо дали, а другий на праве положити хочѳмъ.
И просилъ Остафей Рагоза, абы ему на то судовнѳ отпове- 
дили. Томило Ворона, самъ от себе и от жоны своее Не
милы Джусянки, за моцю ей зуполною, на тую жалобу их 
отказъ чинечи, поведил, ижъ мы тое увязане не без при
чины але слушънѳ и врядовне в тыѳ именя одержалй,* 
которого врядовного увязаня своего доводечи, комисии гос- 
господарскоѳ позвы и листъ дѳцкованый князя Андрия Ми
хайловича Сенкгушковича Кошерского старосты луцкого, и 
выпис* становенъя пилности своей, а не станъя Остафъя Ра- 
гозы и жоны его Мари Ежусянъіш на року позваномъ за 
позвы перед паны.судьями у суду, показовалъ; за которымъ
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покладалъ выпис с книгъ князя Андрея Михайловича Санк- 
гушковича Кошѳрекого старосты луцкого под печатъю и под 
датою року пятдесятъ трѳтего месяца мая двадъцатъ пятого 
дня, в которомъ пипгетъ: ижъ кгды Остафѳй Рагоза и з жон- 
крю своею Маръею Джусянкою за дѳцкимъ перед князем 
старостою луцким ку праву не сталъ, а Томило Ворона и з 
жоною своею року оного за позваного за дѳцъкимь пилно- 
валъ, князь - староста луцкий за нестанем Рагозинымъ и жоны 
его, заховываючисе водле комисии и росказаня господарского, 
сказалъ Томилу Вороне и жонѳ его Немиле выделенѳ части 
их в тых именяхъ Ромейковичахъ, у Ятковцахъ, у 
Вилч.гори и во всих пожитках; за тымъ покладал лист князя 
Андрея Кошерского старосты луцкого под печатъю его, и 
под датою тогож року пятьдесятъ третего месяца мая двад- 
цат семого дня, писанный до Остафъя Рагозы и до жоны его 
Мари Джусянки, в которомъ пишѳтъ, ижъ, подъле того ска- 
занъя, Томило Ворона и жона его взяли делъчими пана, 
Петра Кирдѣевича Мылского а князя Ивана Федоровича 
Четвертенского, а рокъ выделеню части ихъ с тыхъ именѳй 
зложилъ князь староста луцкий от дня свѳтои Троицы рим
ского свята дванадьцатъ недѳлъ, и вижа своего врядового 
Матея Зѳнковича на увязанъѳ частей тыхъ, што бы мне от 
делчих было выделено, имъ придалъ; за тымъ, покладал 
ласт тѣхъ дѣлчихъ вышей менѳных, пана Петра Кирдѣевича 
Мылского и князя Ивана Федоровича Четвертенского, под 
печатми ихъ и под датою месяца августа чѳтвѳртогонадцатъ 
дня, на котором пишѳтъ, иж кгды тыи делчиѳ на оный рокъ 
князя старосты луцкого ку тому дѣлу до замку Тѳсова въ
ехали, хотѳчи подле сказаня князя старосты на выдѳленъѳ 
имъ в тых именях вчинити, Остафей Рагоза и з жоною своею 
Томилу Вороне и жоне его Немиле Джусянце делу оного в 
тыхъ имѳнъяхъ вышей менѳныхъ не допустили; за тым То
мило Ворона покладалъ другий лист увяжчий князя старосты 
луцкого под гіечатю его, и под датою року пятдесят третего 
месяца ноября двадцатъ первого дня, писаный до Остафъя 
Рагозы и до жоны его Мари Джусянки, где пишет, иж княз
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■староста луцкий, за таковымъ непоступенъемъ оного делу, 
послал повторе того вижа своего Матѳя Зѳнъковича, которому 
казал вы имѳнъѳ их въ Яшковцы и в дворище Вилгорское, 
и в люди, и въ поля, и сеножати, и в дубровы, и въ мыта, 
и в бобровые гоны и во все, літо к нимъ прислухаеть То
мила Ворону и жону его Немилу Джусянку увезати и то имъ 
дѳръжати подати до вечного делу; а за тым покладал лист 
увяжчий того вижа Матея Зѳнковича под пѳчатю его, и под 
датою року пятдесятъ трѳтего месяца дѳкабра осмого дня, 
где пишет тот виж, сознаваючи, иж за тым росказанем и 
посланѳмъ князя старосты луцкого улезал Томила Ворону и 
жону его Томилу Джусянку, вы именя Остафъя Рагозы и 
жоны его Мари Джусянки въ Яшковцы, в люди, в поля, и 
в сеножати, и в дубровы и в дворище, на которомъ вдова 
Кунашовая с чотырмя сынмй, двумъ имена Васки, а Гацко, 
а Иван, а на том же дворищи Мишко Герасимович з сынми 
Иваном, Лукъяномъ, а Лучкого, а чоловѣка Якимца Гераси
мовича и дву сыновъ его, которым обудвуыъ имена Степаны, 
и статки ихъ и з будованъемъ, а в другое дворище Конд- 
ратовскоѳ з будованъем; а в Вилгори полъ дворища, на ко
торомъ слуга путный Яцко Томаховичъ н з братомъ Стѳ- 
паномъ и з статки своими сѳдят, и въ мыто Вилгорское, и 
в бобровые гоны, яко ширей и достаточней тая речъ на 
тыхъ листѳхъ, вышѳй менеяыхъ у права покладаных, естъ 
выписана. А по ирислуханю тоѳ справы листовъ, от Томила 
Вороны у суду покладаных, Остафей Рагоза повѳдилъ, иж 
я и з жоною своею в тыхъ именъяхъ Волынскихъ въ Яш- 
ковцахъ и в Вилгору делу имъ вечного не боронимъ; одно 
нехай бы ми первей увязане с них ведле права было ска 
зано, кгдыж ся они за нестанѳм нашим увезали; а к тому 
и о то припоминамъ, иж сут инъшии свояки-сестры жонъ 
наших рожоныхъ, которые особливые части у двох именъ
яхъ до вечного делу держатъ, а я, а ни они без.тых сво- 
яковъ своих и жон ихъ и без тых частей делу ровного веч
ного иромѳжку собою чинити не можемъ; для чого нехай 
бы и тых свояков нашихъ ку тому делу притягали, а если
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его мет хотят; а именя Ромѳйковичи я з жоною своею и з 
дѳтми небожчика Степана Болгариновыми держимъ въ суме 
пѳнезей у перѳзыску, которого тотъ Болгаринъ на брате жонъ 
нашихъ на Александру Джусе презыская, и без отложеня 
оного презыску, не повиннисмы того именя Ромѳйкович в 
дѳлъ поступовати. Чого доводечи у суду, Остафей Рагоза 
перѳдъ паны судями покладалъ два листы судовых судей 
господаръскихъ дворныхъ высажоныхъ: князя Ивана Ан- 
дриевича Полубенского а пана Миколая Николаевича Ан- 
друшковича конюшого господарского дворного, пана Василя 
Тишкевича старосты мѣнского, под печатми ихъ и подъ да
тою чѳтырдесят четвертого месяца июня двадцатъ первого- 
дня., в которых пишет, иж тые суди госнодарские высажоные 
смотрели Степана Болгарина зъ Александромъ Джусою о- 
долгъ о трыдцатъ копъ грошей, который тот Александра 
Джуса на записѳ своем тому Степану Болгарину винен зо- 
сталъ, а особливе о десеть копъ грошей, о которое зослане 
ихъ обу дву сторонъ на Ивана Дутого было; а ижъ тотъ 
Дутый до суду описал, же Джуса тоѳ десеты копъ грошей 
ему не давал, тогды Панове суди дворные тые пенези, и с 
тою’ верху огіисаною сумою сорокъ к о і і  грошей, на Алек
сандре Джусе Степану Болгарину всказали и роки заплати 
тым гіенезѳм положили. К тому Остафей Рагоза покладал 
запис Александра Джусин, под печатью его самого и под 
сведомъемъ и печатми людей сторонънихъ: пана Михна Яку
бовича, а Зѳнка Борсуковича а Василя Борисковича, под 
датою месяца марца третегонадцыт дня индикта первого, где- 
описался Александро Джуса, вызнаваючи, иж зостэл винен 
Стефану Болгарину из выроку господарского девеносто копъ 
грошей литовское монеты, и мел ему тые пенези отдати на 
рок на семую суботу вы именю своем Ромеиковичах; еслибы 
на тот рок тыхъ пенезей ему не отдалъ, тогды мел ему на 
завтреи же того року поступити в тых пенезех именъя своего 
Ромѳйкович зо всим ку дѳржаню и поживаню его, аж до того- 
часу, поки бы ему тую сумму пенезей девеносто копъ грошей 
сполна заплатилъ; а еслибы пенезей на тот рок не дал и ни



имѳня оного но поступилъ, тогды описался Степану Болга
рину заплатити сто рублей грошей. За тъшъ положил лист 
судовый тых же судей господарских дворныхъ, вышей ме- 
неныхъ, под печатью их и под датою року чотыръдѳгят 
четвертого месяца июня двадцать первого дня, где нищет, 
йж тые суди гоёподарскиѳ о тую девеносто копъ грошей 
Александра Джусу з Степаном Болгариномъ очевисто смо
трели, иж ся то в суду з очѳвистого мовеня их показало, 
же Александро Джуса на рок ведле запису своего тое деве
носто коп грошей Степану Болгарину не отдал, а именя 
оного Ромейкович не поступил: тогды тые суди господарскиѳ 
сказали на Александру Джусе, водъле того листу его за
писного, сто рублей грошей и роки заплате тымъ пенезѳмъ 
вложили, и на томъ же имѳнъю Ромейковичахъ тыхъ пенезей 
присужоныхъ смотрети ему велели. За тымъ покладалъ у 
суду лист увяжчий пана Алекшою Покривницкого врядника 
жостовского, в котором пишет Алекший Ііокривницкий соз- 
наваючи, иж за листомъ и расказанъемъ господарскимъ уве- 
валъ Степана Болгарина в той во всей суме пенезей, верху 
мененой, у двохъ сотъ копах грошей и в шести копах и въ 
сороку грошей и въ своемъ увяжчомъ у двадцати коггахъ и 
в сороку грошей, у двор и все имеяе Ромейковичи з будо- 
ванемъ, и збожъемъ и в статком дворнымъ, з людми волост
ными и землями, з огородники и зо всимъ, якося тое именѳ 
Ромейковичи в собе маѳтъ, и то ему в моц подал; якожъ и 
копею з того листу господарского увяжчого под печатъю 
того увяжчого господарского Алѳкшаго Покривницкого Оста- 
фей Рагоза у суду пѳредъ паны судями покладалъ, на ко
торой з листу господаръского росказанѳ его кролевское ми- 
милости по выистыо роковъ заплате оной, от судей зложо- 
ных. до Покривницкого описано, ижбы Олекший ГІокривниц- 
кий Степана Болгарина в суме пенезей у двусту копах и в 
шести копахъ и в сороку грошей в тое имене Ромейковичи 
увезалъ. Што все ширей а достаточней на тыхъ листех, у 
права локладаныхъ, ест выписано. Где по вычтеню тыхъ 
листовъ, оповедалъ Остафей Рагоза, иж за тымъ увязанъем



в томъ прѳзыску небожчикъ Болгаринъ предокъ его за жй  ̂
вота своего тое имене Ромейковичи держалъ чотыри годы, а- 
по смерти его они от осми годъ держатъ. .

А так панове суди, с прислуханя речей ихъ обудву 
сторонь, обачивши то, кгдыж за нестанъемъ Рагозинымъ в 
тые именъя Волынские Вороне увязаня дано, с таковое при
чины заховываючися водле права земского, з вынайденя 
своего судового, такъ сказали, иж с тыхъ именей Во- 
лынскихъ зъ Яшковец и з Вил гора, во што Ворона и з жо- 
ною своею увязане за нестанъемч> Рагозинымъ былъ одер- 
жалъ, мает Рагозе и жоне его вывезане дано быти зо всимъ 
тымъ, маетъ Ворона тые именл имъ поступити съ чимъся в 
нихъ увезалъ, до вечного делу; а што будетъ сѳвбы влас- 
ное своее Ворона за держанъя своего тамъ засеял и будо- 
ваня прибудовал, то маетъ при немъ, яко власностъ его, зо. 
стати; а што ся дотычетъ делу вечного в тых именяхъ, такъ 
и презысковъ тыхъ, которого Остафѳй Рагоза и з жоною 
своею на томъ имѳнъю Ромейковичахъ з листов сиравы вы
тей  мененое покладал, ино иж за сказанъемъ судей госпо 
дарских дворных на одинъ лист записный Алѳксандровъ 
’Джусинъ, на которомъ онъ Болгарину дѳвеносто копъ грошей 
винен зосталъ, сказано, якобы з совитостыо сто рублей гро
шей, о то панове судъи, сказаня своего не чинѳчи, дали то на 
вырок пана его милости.

И кгды было по той сгіравѳ дня пяткового месяца июня 
двадъцатого нанови суди на установеню очѳвистом обудвух 
сторон тую справу суду своего перед паном его милоетю 
оповѳдали, а в тот час ири пане его милости были пан Ос- 
тафей Богданович Воловича маршалокъ и писар господарский 
староста могилевский и медницкий; панъ Ян ПІимковичъ 
маршалокъ господарский староста тыкотинский; его мл. панг 
преслухавши тое справы, суду ихъ и с тыхъ листов вышей 
помѳненых,. у права покладаных, порозумевши и обачивши,. 
кгдыж жоны ихъ до тыхъ именей Яшковецъ и Вилгора пра
во прирожоное маютъ, а делу вечного промежку ними еще ся 
в тых именяхъ не стало, с таковыхъ причинч* рачилъ его-



милостъ з розе ѵд к у своего сказат, иж они тые именья Яш- 
ковцы и Вилгоры, ведъле права прирожоного жонъ своих; 
маютъ промежку собою вечнѳ розделити и взявши делчихъ 
каждый з них з руки своеѳ, кого похочутъ, ку тому делу; и 
рокъ очевистый зенский рачилъ его мл. имъ зложит отъ того 
дня даты вышей писаное, которого тая справа передъ его 
милостю была, тоесть от месяца июля двацатого, за чотыри 
недели; а ижъ тежъ они от другихъ свояковъ своих у суду 
его милости припоминали, которые по жонахъ своих каждый 
свои части у другихъ именъяхъ на себе до вечного делу 
держитъ, а о делъ ровный вечный тыхъ частей еще не по
ставили  ̂ и тыхъ свояковъ вчастниковъ своих зъ ихъ частми, 
што они держатъ, маетъ Томило Ворона и з жоною своею до 
того делу ведъле права притегати. А штося ткнет того прет 
зыску вышей менованого и тое совитости, которая на судов- 
номъ сказаню судей господарскихъ дворныхъ с тых листов‘ 
у права покладаных, от Рагозы ест показаны, и того именя 
Ромейковичъ, которое в том презыску Остафей Рагоза и з 
жоною своею держитч>, кгдыж тая сума презысков з долговъ 
Александра Джусиныхъ, за власными его описы; естъ уросла 
еще за живота его, от судей господарскихч> дворных и тою 
совитостю вышей помѳненою на немъ сказана, и за листомъ 
росказанъемъ господарскимъ и з суду сказаня ихъ нравного 
в той суме пенезѳй презысканой в тое имене Ромеыковичи 
увезанѳ врядовное небожчику Степану Болгарину еще за 
живота его дано, его мл. тую всю суму пенезей презыска- 
ную и ввязане оное в тое имене Ромейковичи, яко слушное и 
врядовное, водле тыхъ листовъ верху описаыыхъ судовныхъ 
записаных и ввяжчихъ, з розеудку своего при моцы рачилъ 
заховати, иж Остафей Рагоза и з жоною своею Марею Джу
сянкою и з детми небожчика Степана Болгарина, яко дер- 
жачый того именя Ромейковичъ не повинни будутъ, без от- 
ложѳня оного презыску сумы пенезей, Томилу Вороне и жоне 
его Нѳмиле Джусянце в томъ именъю Ромейковичахъ делу 
поступовати; алѳ кгды они част того презыску. што на нихъ 
приходитъ, отложатъ, тогды Остафей Рагоза и з жоною своею



частъ въ томъ иыенъю Ромейковичахъ на нихъ приходячую  
водле права прирожоного жоны Томила Вороны ку выдѳ- 
лѳнъю имъ поступити мають. На штожъ Остафей Рагоза з 
жоною своею и выписъ с книгъ подъ печатью пана его ми
лости собѳ взялъ. Писаыъ у Вилъни. Иванъ Солтанч,.

Книга Кіевск. Центр. Арх. Л» , л. 31, Л" а. 8.

VII.

1554 г. Янв. 18. Грамота короля Сигнзмунда Августа о возвращеніи  
Армянской церкви села Цепорово. которое король пожаловалъ было Луц- 
кому католическому костелу св. Троицы на сод ер ж и те при пеГі иропо- 
вѣдника; въ замѣнъ того король ж алуетъ этому послѣднему доходъ въ 80 
к. гр. съ  Верестейск. мыта и участокъ земли иа 15 мацъ сѣвбы ноля во 
дворѣ Гнидавскомъ. до тѣхъ поръ, пока не найдется подходящ его недвн- 
жимаго имѣнія для вѣчнаго пожалованія костелу.

Въ граыотѣ не говорится, что пожалованіе католич. костелу имѣнія 
церкви Армянской было сдѣлано по ошибкѣ.

Року 1574 мца генваря 30 дня. Пришодши на вряд 
кгродский въ замокъ Луцкнй перед мене Михаила Вилгор- 
ского подстаростего луцкого отъ его млсти кнзя Богуша Ко- 
рѳцкого воеводы земли Волынскоѳ, старосты луцкого. браслав
ского и вѣницкого, кызь Каспор Алб и нус каноник и казнодѣи 
луцкій оказал и положил передо мною на вряде привилей 
его королевское млсти нашого млстивого зошлого пна под 
печатю и с подписом руки его млсти гдръское и с гіодписом 
руки иисара его млсти гдръского пна Остафѣя Воловича и 
просилъ, абы был тот привилей его кролевское млсти вычи
тан и в книги кгродекиѳ луцкиѳ слово от слова вписан. Ко
торого я огледавши, перед собою читати кызал и так ся в 
собѳ маеть:

Жикгимонт Август Божю млстью корол полский, вели
кий кнзь литовский, руский, пруский. жомоитъский, мазо- 
вецкий и иныхъ, чинем знаменито тым нашимъ листом, хто
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на него посмотрит, або чтучи его услышит, нинешним и на 
потом будущим, кому будет потреба того ведати: што есмо 
первей сего, на жадане кнзя ГОря Фаличовского бискупа 
луцкого и береетейского, и маючи бачност на учтивые а 
важные наклады его, которые он вчинил ку чти а фале Бо- 
жой и славе ншой гдръской и земской коло збудованя знову 
а з кгрунту костела головного бискупего Светой Троицы на 
замку нашомъ Луцком, и иншихъ многихъ будованей му
ром, а то властным его накладом, где для достаточной фалы 
Вжой и потребы и науки хрестиянской, которий тот голов- 
ный костелъ, а звлаща в оных сторонахъ, потребуеть, дали 
фундовали it записали были есмо привилемъ нашим на тот 
костелъ луцкий Светой Тройцы на вечность село церкви 
ормянское луцкоѳ на имя Цѳпоровъ, а то на і?ознодѳю слова 
Божъѳго того костела головного; а при томъ дали есмо тѳжъ, 
даровали и записали тымжѳ привилемъ ншимъ такежъ на 
вечность томужъ кознодеи костела луцглэго, для способней
шего выхованя его, мыто наше гдръекое старое и ново устав- 
леноѳ и тое, которое бы еще на потомные Часы могло быт 
уставлено з места Торчинского и з иныхъ именей бискупъ- 
ства луцкого Волынскихъ, которое мыто могло бы на нас 
гдря с подданыхъ тыхъ именей бискугіих подле звыклого а 
лостановеного обычаю в земли Волынской, до скарбу ншого 
гдръекого брано быти; яко на томъ селе Цѳпарове, так и на 
мыте вышей мененомъ именей бискулих дали есмо ыоц и 
дозволили тому кнзю Юрю Фаличовскому вчинити и фундо- 
вати оного казнодѳю для лепшоѳ учтивости его каноникомъ 
тогож костела ншого луцкого и поличит его местцомъ и всею 
иншуго уцтивостю и владностю межи иншими каноники ка
питулы тамошнее, яко то оный гіривилей фзундатъ наш, ему 
на то и на кознодею даный, ширей въ собе обмовляют, чого 
всего кнзь Юрей Фаличовский и по нѳмъ кнзь Валериян ни- 
нешний бискупъ луцкий и берѳстейский и казнодей того ко
стела Божого вышей менѳного, подле наданья и привиля 
ншого, въ держанью и в поживанью завжъды были аж до 
сего часу; топак ижъ после того с гіевных причин и за при-
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вили славное памети королей их млсти и великихъ кнзѳй 
предковъ нашихъ, которые на тую церковъ свою ормянскую 
поп ормяыский церкви луцкое Вартикъ и иншиѳ ормяне того 
места ншого Луцкого перед нами оказывали и покладали, з 
выроку очевистого станья и россудку нашого гдръского, тоѳ 
село Цѳпоровъ вынявши з моцы бискупа луцкого и казнодеи 
тамошнего, за ся есмо подле тыхъ старыхъ привилеювъ 
продковъ нашихъ церкви ормянъской луцкой и потомъ той 
церкви вернули и присудили подле давного наданя ихъ. Для 
того хотечи з ласки нашоѳ гдръскоѳ князю бискуиу лѵцкому 
и каноникомъ казнодеямъ костела луцкого тое першоѳ на- 
дапье и фундоване нашо место того села Цѳпрова иншим 
чимъ наполнити и нагородити, дали есмо и симъ листомъ 
нашимъ даемъ и записуемъ князю Яну Речицкому канонику 
и казнодеи нинешнему ^луцкому и по немъ буду^чимъ кано
ником казнодеямъ луцкимъ готовый платъ у каждый год 
на мыте и камори нашой Берестейской тридцать когіъ 
грошей личбы в ѳ л р ік о г о  кнзьства Литовского, а к тому при 
замку Луцкомъ гголя дворыого двора ншого Гяидавского, где 
наближей ку замку будеть, на пятнадцатъ мацъ севбы, на 
чом тот казнодея и по немъ будучие для домовыхъ своих 
речей и потребъ маютъ собе дворецъ поселити и огороды 
мети; што есмо приказали старосте луцкому кнзю Андрею 
Михайловичу Коширскому ему завести и в держаня подати; 
который врочистый плат тридцать копъ гршѳй маетъ тым 
казнодеямъ луцкимъ у кождый год о светомъ Мартине от 
мытниковъ ншихъ, на тот час будучихъ, и тых, хтобы по
том от насъ тое мыто закупилъ, плачоно и давано быти 
без кождого перевода, яко за щасливого панованья ншого, 
такъ и за пбтомковъ нашихъ королей великихъ кнезѳй ихъ 
млсти; а мы и потомки наши будемъ повинни то мытникомъ 
нашимъ на личбѳ нашой приймовать. Которуюж врочистѵю 
плату, тоесть тых тридцати копъ грошей на мыте нашомъ 
берестейскомъ, и поля вышей мененого, которое имъ заве
дено и подано будеть, мает кнзь Янъ Речицкий и иные по 
нем будучие казнодеи, напротивку пѳршой данины нашой



села Дѳиорова, вживати и то на себе мети до того часу, поки 
мы, дастли Бог, або потомковѳ нши и ингаою даниною пашою 
именемъ которым лежачимъ, такъ добрым и пожиточнымъ, 
яко был Цѳпоровъ, место того готового плату, тыхъ казнодей 
осмотримъ и обдаруемъ; а кгды то от насъ и от потомковъ на- 
шихъ учинено будет, то на он часъ тот платъ ихъ урочистый 
коморы берестейское и оная пятнадцать мац земли за ся к 
рукамъ нашимъ иривѳрнѳна быти маеть. А штося дотычет 
мыта старого и нового наданого от насъ под першого приг 
виля ншого тым же казнодеям луцкимъ на подданых места 
Торчинского и иных именей волынскихъ бискупства луцкого, 
тое наданѳ ншѳ першое оныхъ мыт и теп ер при моци за- 
ставуемъ и яичим того не нарушиваемъ; мает кнзь Янъ Ре- 
чицкий нинешний и потом будучие казнодей лѵцкие тое мыто 
в Торчине и по иным именямъ волынскимъ с гюдданыхъ 
бискупихъ, старое и новое—от соли, от воловъ, от кожъ и от 
иншихъ всякихъ речей, што ку старому и новому ‘мыту 
ирислухаѳть, на себе брати и того вживати вечне и неоо- 
рушне; а мы гсоподаръ то тымъ казнодеямъ костела луц
кого и теперъ знову даемъ и тым листомъ ншимъ потвер- 
жаемъ; а вѳджѳ не мають они того мыта старого и нового 
иначей брать одно тымъ же обычаенъ и шацунком звычай- 
ным, яко на коморѳ луцкой и иншим коморам ншим волынским 
мыта наши гдръскиѳ старые и новые выбирают. И на то 
дали есьмо князю Балерияну бускупу луцкому и казнодеямъ 
костела луцкого сесь нашъ листъ подъ нашою печатью и с 
подъписомъ руки нашоѳ іосподаръскоѳ. ГІисанъ у Кнышинѳ 
подъ лѳтъ Божъего Нарожѳнья тисеча пятьсотъ петъдесят 
четвертого мца генвара осьмогонадъцать дня. Подписъ руки 
господарскоѳ и подписъ руки его млсти пана Остафъя Во- 
ловича: Остафей маръшалокъ и писаръ.

А такъ я тотъ привилей его кролевское млсти, за проз- 
бою кнзя Каспора каноника и казнодей луцкого, слово от 
слова до книгъ кгродъскихъ луцкихъ записати казалъ.

. Книга Кіевск. Центр. Арх. № 2048, 9, М ак. 13.
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VIII.
1554 г. октября 10. Заотавная запись Прокопа Матв. Угриновскаго 

:женѣ его Оринѣ Болбасовнѣ на село Котчичи.

Застава женѣ всегда совершается безъ опредѣленія срока.

Року 1561 мѣсяца генвара второго дня. Пришодчи и 
постановившая обличив в замку Луцкомъ пѳрѳдъ нами Гав- 
рилом Василевичомъ Вокиемъ, судею повѣту луцкого, а Бо- 
рисомъ Ивановичомъ Совою, подстаростимъ луцкимъ, земѳ- 
нинъ господарский пан Януш Прокопович Угриновский 
оповедалъ и созналъ тымъ обычаѳмъ: иш што з розсудку 
вряду здешнего замъку Луцъкого, присужоно было мачоее 
моей панеи Оринѳ Болбасовне вѣна, от небожчика отца мо
его неописаного, тридцат коп грошей и к тому третюю част 
в людех, в поляхъ, в сеножатехъ и во всих пожиткохъ имѳня 
моего Вгриновского, до тых часов покол замуж пойдет; ино 
вже есмо (съ) панею мачохою моею в томъ промежку себе 
приятелъскимъ а вгодливымъ обычаемъ застановили, иж вжо 
пани мачоха моя, взявши от мене нѣкоторую суму пенезѳй, 
третюю част именя Вгриновского, што мела до часу слушного 
держати, мнѣ в держане мое дала и поступила., и вже в то 
ничимъ вступовати не мает. А штося дотычетъ имѳней моихъ 
отчизных в повѣте Овруцком Котчища и Велавска, што не- 
божчикъ отец мой в двохсот копах грошей заставилъ и ли- 
століъ своим описал, ино пани мачоха моя тых именей зо 
всими пожитки держати и вживати мает до зуполное ее ми
лости от мѳнѳ заплаты оное сумы двохсот коп грошей; а не- 
отдавши ей тых пенезей сумы помененоѳ, я сам. сестры и 
никто з близкихъ моих в тые именя вступовати и никоторое 
переказы за держаня ее чинити не маем, ни в чом листу не
божчика отца моего не нарушаючи, алѳ овшемъ его при моцы 
заставуючи, заховати ся маем; гдеж тутже ставши очевисто 
мачоха его пани Орина Волбасовна таким же способомъ вы
знала, иж промежку себе на том застановили и показала лист



записный малжонка своего под печатми людей добрых на 
тые именя вытей помененые, и былъ вычитанъ с початку 
аж до конца. Который листъ так ся в собѳ маеть:

Я Прокоп Матфѣевич Угриновский вызнаваю сам на себе 
сим моим листомъ, кому будет потреба того вѣдати, або чтучи 
его слышати, нинешнимъ и на потом будучим, иж позычил 
есми у жоны моее пани Орины Болбасовны ку потребе моей 
двѣстѳ коп грошей литовское личбы, личачи по десяти ие- 
незий у грош, и в той суме пенезий заставил есми жоне моей 
имене мое отчизноѳ, никому ни в чом невинное, село Кот- 
чишща, част мою, люди на имя Павла отамана, Якима Малца, 
Занца ІІолуяна; а в другом селе моем у Вѳ.чавску чоловѣка 
моего моее части на имя Евдокима, и зо всими с тыми людми, 
зъ их землями бортными, полми, сеножатыи, з дубровами с 
пущами, з реками, з озеры. з бобровыми гоны, зо всими пла
ты грошовыми и данми медовыми, зо всим тым, якся тое 
имене у собе мает, ничого на себе не оставуючи; мает жона 
моя пани Орина тое имене держати и его вживати, так як 
я самъ держал; а неотложивши той сумы пенезей верху опи- 
саное, в жоны моее пани Орины я самъ, дѣти и близкие мои 
того именя и людей з рук ее брати не маем до тых часов, 
поки я сам, дѣти, або близкие мои тую суму пенезий ей за
платим. А естли бых самъ, дѣти або близкие мои тое имене 
в жоны моее з рук взяли, а не отложивши сумы пенезий, 
або чимъ колве нарушили; тогды маемъ заруки заплатити 
пану воеводе киевскому сто коп грошей, а жоне моей Орине 
другую сто копъ грошей; а заплативши заруку, прѳдся жона 
моя тое имени и люди держати мает до тых часов, поки от 
мене самого, от детей, або от близких моих ей зуполная за
плата станет. А естлибы который человѣкъ мой отчизны й с 
того именя за держаня жоны моей проч где пошол, тогды 
я сам, дѣти и близкие мои того на жоне моей поискивати 
не маем. А при томъ были и того добре зведоми их мл. 
княз Дмитрѳй Александрович Вуремский, пан Роман Ивано- 
вичъ Белостоцкий, а паи Андрей Иванович Колпытовскпй, 
а пан Иляш Несвецкий, а пан Дахно Александрович Му-
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шата Охлояовский, а пан Еско Олѳхнович Грушвицкий. И  
просил есыи их мл. о приложѳнѳ печатей, и их милости на 
прозбу мою вчинили и печати свои къ сему моему листу при
ложили; и для лѳпшоѳ твердости я сам печат мою приложил 
и руку мою влостную подписал, и сес мой лист на то жонѳ 
моей Орине я дал под печатми их милости панов верху пи
саных и под моею иечатю и с подписомъ руки моеѳ. Писан 
в Пашовѣ лѣта Божего Нароженя тиеѳча пятсот пятдесят 
четвертого мѣсяца октебра десятого дня.

А по вычтен ю листа просил пан Януш Вгриновский, 
абы то было записано. А так мы очѳвистое сознане добро
вольное оповѳдане их и лист небожчика Вгриновского до 
книгъ замковых записати казали.

Книга Кіев. Центр. Арх. Л? 2035. л. 23 об. ак. в.

IX.

• 1555 г. августа 15. Дарственная кн. ІОрія Васильевича Сокольскаго
кн. Василію и Марку Солтановичамъ Сокольскпмъ на части имѣнія въ Хол- 
пневѣ, Тристенцу и пр., каковыя имѣнія были прежде въ заставѣ у  раз- 
пыхъ лицъ (кн. Кошерскаго, п. Вечерича и Отабія жида Луцкаго).

Дареніе родового имѣнія требуетъ оправданія: родные братья дари
теля не оказали ему никакой поддержки во время нужды; онъ нашелъ 
поддержку у болѣе отдаленныхъ родственниковъ, которымъ и даритъ.

Лѣта Вожого нароженя 1663, месяца июля 25 дня. ГІри- 
шодчи и постановившися очевисто в замку Луцкомъ передо 
мною Борисом Ивановичом Совою, подстаростим луцким, кн 
Юрей Василевич Соколский оповедалъ и сознал тым обы- 
чаемъ: иж дей я з молодости лет своих бывал есми на Ук
раине, бавячися службами ісолконадцат лет, хотячися при- 
служити господарю королю его милости, такжѳм в том п р и г  

нялъ коштъ и втрату великую, для чого мусил есми части 
именей своих отчизных, который ся мне по отцы моем 
от брати моей рожоное оетали, тоест: в Холпневе, в

Библиотека"Руниверс"



Тристенцу, у в Острове и в Вожовѳ князю Кошерскому и 
пану Вечеричу и Огабию жиду луцкому в двохсот копах 
грошей заставити; я еще надто остал ес-ми был виненъ то- 
варытомъ своим за кони и за инпіие с т л т к и  пятдесят коп 
грошей; а правуючися прѳз часы не малые з мачохою своею 
панѳю Ганною Вѳчериною позычоными грошми, утратил есми 
сто коп грошей; а потом мѳпгсаючи тут на Волыни, не мог 
есми от брати своей рожоной князя Максима и князя Ос- 
тафья, а ни отколя жадного запоможеня, выхованя и спо
койного мѳшканя мѣти; одно толко, ужаливши ся мене дядко 
мой его милост князь Солтан Соколский, не с повиноват- 
ства. але з ласки своее рачил мя завжды запомогати грошми, 
конми, шатами и иншими речами; где я, дознавши таковую 
ласку его милости до себе, просилом дядка моего князя Сол- 
тана, иж бы тыи части именей моих вышей помѳненых за 
гроши свои собѳ выкупил, и тые долги, што есми кому ви
нен, людем заплатил; его мл. за прозбою и позволенемъ моим 
тыи части именей моих в двусот копах грошей выкупил и 
долги за мене тую полтораста когі грошей заплатил; так же 
его мл. князь Солтан Соколский дядко мой тыи части имѣ- 
нѳй моих и з людми держал в полчетвертаста копах грошей; 
а по смерти его кнегиня Олѳна Солтановна Соколская з 
сынми своими рачили мне дати на объход пятдесят коп гро
шей литовских на тые части имѣнѳй моих; а от того часу, 
якож приехалъ в домъ их милости, и завсегды рачили мя их 
милост князь Василей а княз Марко Соколские запомогати 
грошми, конми, шатами и иншими статками, аж до сего часу.
А так я, маючн доброе запоможене и видячи великую ласку 
их милости до себе, як дядка моего небожчика князя Сол- 
тана, так и сынов его милости, без жадного принуженя, а 
ни з намовьх людское, одно сам по своей доброй воли за та
ковое добродейство даю, дарую и загіисую их милости князю 
Василю и князю Марку Солтановичам Соколским тыи вси 
части свои во именях вышей помененых тоест: ѵ Холпневео
четвертая част двора зо всим, и ку тому там же в Холпневе 
дворище Рецевич; на том дворищи седят слуги поселение,
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прозываемые Рецѳвичиж; а в Трестѳнцы дворище Давыдов- 
скоѳ з людми, а другое Куцыновскоѳ з людмиж тяглыми; у 
в Острове дворище Михновскоѳ з людыи, а Миколаевскоѳ з 
людми тяглымиж; у Божовѳ дворище Сидоровское з людми, 
а Шпаковскоѳ з людми тяглымиж, выймуючи то за третюю 
част зо всих именей моих отчизных, материстых и спадко- 
вых хребтовских, як тую четвертую част двора Холинев- 
ского, так и тые дворища, вышей описаные, во имѳню Хол- 
пневѳ, и в Трестѳнцы, у в Острове и в Божове, якося вышей 
поменило, з людми, з кгрунты, и зо всими пожитки малыми 
и великими, ничого там на себе, на братю, на близких, кров
ных и повиноватых моих не оставуючи; мают их милост княз 
Василей и княз Марко го держати и вживати на веки вечно 
а нѳпорушно; на штом их милости лист свой записный под 
печатю и с подиисом властное руки своей и под печатми 
людей заиных дал, у котором ширей а достаточней ест опи
сано и доложоно. Якож се (сь) лист свой, под печатми и с 
подписом руки своее на то от себе князю Василю н князю 
Марку Солтановичом Соколским даный, передо мною на 
вряде покладал и был вычитан с початку аж до конца; ко
торый лист такся в собе мает:

Я Юрей Василевич Соколский вызнаваю сам на себе 
симъ моим листомъ, кому того потреба будет ведати, або 
чтучи его слышати, тепер и на потом будучим, иж мне меш- 
каючи на послузѳ госиодарьской, служѳчи в старост Украины 
и бываючи частокрот завшѳ к потребе напротивко непри
ятеля его королевское милости, через час.немалый през кол- 
конадцат лет ведучи втрату и коштъ немалый, абых мог 
ѳго кролевскоѳ милости пану своему милостивому прислужит, 
а иж немеломть отколя запоможеня, и от брати своей рожо- 
ной, чим быхся выховати мел, мусиломъ позаставлят части 
именей своих в Холпнѳ, в Трестенцю, в Острове и в Божове 
князю Кошерскому, а пану Вечеричу а Отабию жиду в 
двухсот коиах грошей. К тому его милост мя небожчик дядко 
мой князь Солтан Соколский рачил мя з ласки своей запо- 
могат грошми, коими, шатами; и приехавши мне с Украины,
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нѳмелом нигде мѳшканя и выхованя; и его милост княз Сол- 
тан дядко мой взял мене в дом свой, рачил его милост мне 
слушноѳ выхованѳ чинит в дому своем; ям его милости по

, зволил выкуповат тые части именей в тых селах выший опи- 
саных в двухсот копах гроший личбы литовское. К тому 
еще застал был есми винен там на Украине товарышом 
своим пятдесят коп грошей, а тяжучися з мачохою своеіо 
панею Ганною Вечериною, позычивши пенезей в прияте
лей своих, втратилом сто коп грошей; где его милост княз 
Солтан Соколский и тую полтораста коп грошей дал мне 
на тыеж части именей заплатит долгъ. Ино вжѳ тые люди 
части именей были в небожчика дядка моего у князя 
Солтана в полчетвѳртасто коп. грошей. И по смерти дядка 
моего, небожчика князя Солтана, ее милости кнегини 
Олена з сынми своими рачила мне дат пятдесят коп 
грошей на обыход мой на тыеж части именей моих; а от 
того часу, я кож приехал в дом ихъ милости, и завсегды ра- 
чили их млт. мне запомогат конми, шатами и иишими стат- 
ками, аж и до сего часу. А так я Юрѳй Василевич Сокол
ский, маючи великое запоможенѳ и видячи великую ласку 
их милости къ собе, як небожчика дядка своего князя Сол
тана, так и сынов его милости, за то их милости записую, 
даю и дарую князя Василя а князя Марка Солтановичов 
Соколеких тыми частми во имѳнях, тоест: в Холпневе чет
вертая част двора зо всим, к тому там же в Холпневе дво
рище Рецевич, на том дворищи седят слуги поселскиѳ проз- 
вищом Рецевичиж; а в Трестенци дворище Давыдовское 
з людми, а другое Куцыновское з людмиж тяглыми; у в Ос
трове дворище Михновскоѳ з людми, а Миколаѳвское з люд
ми тяглыми; у Божовѳ дворище Сидоровское з людми, а 
Пашковскоѳ з людми тяглымиж; и выймаючи то за третюю 
част зо всих именей моих отчизных, и матѳристых и спад- 
ковых Хребтовских, як тую третую част двора Холпневского, 
так и тые дворища, вышей описаные, во именю Холпневе, 
въ Трестенци, в Острове и в Божове, яісося вышей поменило, 
зовсим держати и вживати вечно а непорушно, с полый,
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сѳножатми, гаи, запусты, з лесы, з дубровами, з ловы, ло- 
вишчи, зъ землею бортною, з островами, дворными ставы, 
з млыны и их вымѳрками, з реками, з бобровыми гоны, з 
озѳры, з рудами, и зо всим, як я сам держал и як мне от 
брати моее на делу зостало, ничого на себе и на близких 
своих не оставуючи. А волны будут князь Василей и князь 
Марко и их потомки в тых именях вышей описаных при- 
бавлят и розширят, на сырых коренѳх, и кгдѳся их милости 
подобает, воли садити, на реках гребли сыпати, Ставы зай- 
мовати, и яко хотячи, господарство на тых кгрунтѳх их ми
лости волно будет чинити. А естлибы их милост тые части 
вышей описаные хотели водлѳ воли своей где обернут, по- 
винни (sic) будут отдат, дароват, записат и ку своему лѳпшому и 
вжиточному привернут; а я сам, жона, дети мои, и рожоная 
братя моя, и нихто з близких моих и далеких вже си не 
маем ничим уступ оватн в тую четвертую част двора и в тые 
части имѳней; а ѳслибых я, жона, або дети мои мели бых- 
мо з рук в князей Ооколских выймовати, а кому иншому 
записоват, повинни будем господарю королю его милости 
заилатити заруки триста коп грошей, а стороне другую три
ста коп грошей; а заплативши тые заруки, пред ся мают 
князи Соколскиѳ при тых именях, вышей описаных, зостат 
и их держат. А естлибы хто мел князей Соколскихъ где до 
права позыват, тогды я в кождого права их милости князей 
Соколских заступоват маю. А при том были и того добре 
свядоми их милост: отец Иона архимантрит Жидичинский, а 
пан Петръ Михайлович Семашко староста крѳмянецкий, а 
князь Матфей Василевич Четвертенский, а пан Михайло 
Ело-Малинский, а пан Василей Федоровичъ Гулевич; и я их 
милости просил о приложѳнѳ печатей, и их милост на прозбу 
мою вчинили и печати свои приложили к сему моему листу. 
А для лепшое твердости и я сам печат свою приложил, 
властивую руку свою подписал в сего моего листу. Писан в 
Луцку лѣт Вожего нарожѳня тисяча пятсот пятдесят пятого, 
месяца августа пятыйнадцат ден. И просилъ князь Юрей 
Василевич Соколский, абы то было записано; а так я тое
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очсвистоѳ сознанѳ, доброволноѳ оповеданѳ и лист его за 
писный слово от слова с початку аж до конца в книги зам-, 
ковыи записати казал.

Книга Кіевск. Центр. Арх. № 2037, л. 117 об.

Р о д ъ  кн.  С о к о л ь с к и х ъ .

___________________Михаилъ.__________________
В асилій,_________  Солтанъ, Юрій.

Андрей, Максимъ, Остафій, Юрій.'
(1541). (1555). ж-  .

Ваеилій, Маркъ, Богданъ.

X .

1556 г. марта 23 ‘). Обратная дарственная кп. Януша Богдановича 
Любѳцкаго тѳткѣ его Аннѣ Остиковой, урож. кн.Друцкой-Любецкой, на */з 
своей части им. Любча и купчая на остальныя 2А той же части.

Въ данномъ случаѣ продавецъ не оговариваетъ своего права, от
чуждая все родовое имѣніе, а не */3 его, какъ постановлено въ законѣ.

Я Янушъ Богдановичъ Любецъкий князь Друцкий чиню
явно тым моим листомъ и вызнаваю кождому доброму, кому
будеть потребъ того вѳдати, албо чтучи его слышати нине-
шним и на потомъ будучим, жем ни от кого ненамовѳный а
ни примушоный, лѳчъ сам добровольне, бачечи нѳзгоду с
князи дядки моими а великий непожиток именя сполного
Любча, а паметаючи, иж панп тетка моя пани Миколаевая
Остиковича панни Ганна Любецкая кнѳжна Друцкая на том
же именю презыскала была части четвертое Любча, которая
-ся ему была достала от братьи его, топакъ по смерти отца
моего пани тетка моя вышей мененая мене тыми презысками
своими даровала и над то во всих потребах моих нинеш-
них.... (нак)ладомъ своимъ не опущаетъ, и хотечи ей милости
за то досыть чинити, дарую пани тетку свою гіани Микола-
ѳвою Остиковича панюю Ганну Любецкую кнежну Друцкую 

»
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третѳю частью части своее вы илтѳнью своем Любчы на веч
ность, ей самой, детем и потомкомъ ее; а две части за nefc- 
ную суму пенезей тисѳчу копъ грошей монеты великого княз- 
ства Литовъского, личачи по десети пенезей у грошъ, про- 
далъ; гдѳж тая сума, верху мененая, вся сполъна до рукъ 
моих дошла, со всим, якося тая часть четвертая Любча в 
границах обыходех своих маетъ, ведле лривильев славные 
памѳтей господарей наших их кролевских милостей короля 
Казимера и Алекъсандра, продком моим от их милости да- 
ных, ничого на себе и на потомки и близких своих не ос- 
тавуючи, а ни выймуючи, во всем добровольное а ничим ни
кому непенное, тоесть часть в замочку и в местечку, в се- 
лѳх, к тому замку прислухаючех, з бояры, з мещаны, з люд
ми и з ихъ повинностями, з мытом, з реками, з озерми, з 
ставы, з ставищи, з млыны и з их вымелки, з лесы, с пу
щами, з ловы звериняыми, з бобровыми гоны, и з даньми 
грошовыми и медовыми, куничными и з деревом бортным, 
з сеножатми и зо всими пожитки, которым именем названы 
быти могутъ, и з збожем вшеляким в гумне и засеяным, и 
з быдлом, и с челедю неволною, со всим с тым, маеть дани 
тетка моя вышей мененая в моц свою част вышей писаную 
доброволне взяти держати и вживати, яко власности своее, 
на часы вечные; волна ее милость и потомки се тое имене 
вышей писаное, тоест дар и куплю, отдати, гіродати, заме- 
нити. даровати, ку своему лешпому пожитку обернути, так 
як ее милость сама, яко и потомки ее милости; а я вжо сам, 
а ни близкие и потомки мои жадным обычаем вынайденым, 
под закладом на господара гороля его милость тисечу копъ- 
грошей, на воеводу виленьского пятьсот копъ грошей, пани 
тѳтце моей пятьсот копъ грошей, не маемся устуиовати; и от 
дати того листу моего доброволного и спокойного у.сханя в 
моц ее милости тоѳ части взятья поступую и от вшеляких 
парсун записую, под закладом также вышей менен(ым); а запла
тивши заклады, пред ся пани тетка моя тое имене мое, ведле  ̂
того листу моего, супокойне на вечные часы держати (мает). И 
на том дал ее милости тот мой лист под моею печатю и
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рукою моею власыою писаныи. А при том был князь Лукаш 
Болеславович: Свирский писар его милости пана воеводы Ви- 
лѳнъского, а панъ Иванъ Солтанович; и на нрозбу мою печати 
свои приложили къ сему моему листу. ГГисанъ у Вилни лета 
Божого Нароженя тисеча пятьсот пятдесятъ шостого, меседа 
марца двадцать второго дня.

Якож того очѳвистого оповеданья и добро вол норо вы- 
знаня князя Януша Богдановича Любецкого *) на тот дар и 
продажу его перед нами учинѳного и до книгъ наших справ 
судовых записаного панѳи Миколаевои Остиковича панѳй 
Ганъне Любецъкой княжне Д руцкой выпис с книгъ под 
печатю нашою привесистою ест дан. Писано у Вилни 
лета Божѳго Нароженья тисеча пятьсот пятдесят шостого 
месеца марца двадцать третѳго дня. Лукашъ Болеславъ 
Свирский.

Кинга Шее. Центр. Арх. № 2094, л. 29.

4) Князья Любецкіе:

_________ Василій._______
____________ Вогданъ.___________ Романъ.

Димитрій. Богданъ. Василій, Иванъ, Янушъ, Ганна.^

Янушъ.



XI.

1556 г. іюля хо *). Заставная запись Тихна Олѳховича Лииевскаго 
Михаилу Свинюскому на двѣ трети его половины нмѣнія Линева. Отдача 
въ заставу мотивирована угрозами на жизнь Линѳвскаго со стороны его- 
племянниковъ.

Я Тихно Олѳхновичъ Линѳвский чиню явно и вызнаваю 
тым моим листом, кому будѳтъ потребъ того ведати, або 
чтучы его слышати: штож, маючы я великие кривды и вти- 
ски, отповеди и похвалки от братаничов моих Федора и Ми
хаила Лииевских, за которыми отповеди и похвалками их 
здоровя своего безпечен не естем, гдеж вже от них из лука 
есми застрелен был, и розумѣючы мнѣ то, иж я во имени 
моем Линеве с ними з братаничами своими сиокойне про- 
мешкати не могъ, для того, иж ся насадили мне о горло 
прилравити, знаючы я от давныхъ часовъ ласку и великое 
добродейство от пана Михаила его милости Овинюского, а 
не хотечы того именя моего половицы Линева, которое на 
мне правом прирожным пришло, никому иншому взычити 
и в рукы пустити, одно его милости пану Свинюскому, а 
так я, кром жадного припуженя и намовы, одно по моей 
доброй воли, третюю част того именя моего половицы Ли
нева продал есми его милости пану Михаилу Михайловичу 
Свинюскому на вечност и на то особный лист мой продаж
ный его милости дал, в котором ширей а достаточней ест 
описано; и еще будучи мнѣ пенезей потребным, 7позычил 
есми у его милости пана Свинюского шестсот коп грошей 
личбы и монеты литовское, личачы по десяти пенезей бе
лых у грош; в которой суме пенезей заставил есми его ми
лости двѣ части тогож именя моего половицы * Линева со 
всѣм, як с полми, так зъ сѳножатми, гаи и дубровами, а 
ловы звериными и пташими, и гоны бобровыми, зъ ставы,, 
ставищами, з млыны и их вымѳлки, з данми грошовыми и

*) Явлена 1570 г# окт. 13:



медовыми i i  всякими доходы и пожитки  ̂ так якся тые двѣ 
части сами в собѣ и в обыходех своих мают, ничего на себе 
дети и потомки и близкие мои не оставуючы; мает его ми
лость панъ Свинюский сам, жоиа, дети и потомки их ми
лости тые две части именя моего половицу Линѳва дер
жати и вживати до того часу, поки я сам, або дети, и по
томки и близкие мои тую суму шестсот копъ грошей всю сполна 
его милости отложат; а не заилатившы оное сумы пенезей 
вышей менѳноѳ, я сам, дети, а нихто с потомковъ, або близ
ких моих тых двух частей именя моего половицу Лиыѳва, 
от мене его милости пану Овинюскому заставлеиых, под его 
милостью некоторым обычаем поискивати не маем; а естли- 
бых я сам, дети, або которые близкие мои мѣли тот лист 
мой нарушити, а тых двух частей именя моего половицу 
Линева, от мене его м и л о с т р і  пану Свинускому заставленых, 
не отложивши оное сумы пенезей шестисот коп грошей, под 
его милостью яким обычаем поискивати, або до права пово- 
локати, тогды тот мает заруки заилатити господару королю 
его милости шестсот коп грошей, а пану Михаилу Свину
скому другую шестсот коп грошей; а заплатившы тые за
руки, предел тот лист мой при моцы захован. А при том 
были и того добре свидомы их милость панъ Василей Се
машко судя повѣту Луцкого, пан Яцко Русин дворѳнин гос- 
подарьский, панъ Петръ Костюшкович Хоболтовский, а панъ 
Дахно Иванович Жабокрицкий; которых вышей мененых 
пановъ просил есми о приложено печатей; их милость на 
мою прозбу учинили, и печати свои к тому моему листу 
приложити рачили. А на твердост того моего листу я сам 
Тихно Линевский петат свою к тому моему листу приложил 
и руку мою подписал. Писан у Свинюхах под леты Божого 
Нароженя тисяча пятсот пятдесят шостого месеца июля де
сятого дня. Тихно Линевский властная рука.

Книга Кіев. Центр. А рх . № 2094, л. 861 до 862 л.



XII.

1558 г. янв. 30. Дарственная Богданы Федоровны ур. княжны Че 
твертинской въ пользу племянницы ѳя Федоры Федоровны Загоровскоіі 
на 3*Л дворища (съ подробпымъ описаиіемъ состава

Я Ивановая Андреевича подскарбиная господарьсісая 
дворная Богдана Федоровна, княжна Чѳтвертенская, явно 
чиню и сознавамъ сама на себе симъ моим листомъ нынѳш- 
нимъ и нагготом будучимъ, кому будет потреб того ведати, 
албо чтучи слышати, штож я милуючи братанку свою ее 
милоггь панюю ІІѳтровую Загоровъскую маршалковую гос- 
подарьскую панюю Федору Федоровну, даю, дарую и на 
вечные часы сим листомъ моимъ ее милости самой, дѳтѳм и 
потомкомъ ее милости записую полчѳтвѳрта дворища моих 
властных, которые спали на мене по яѳбожчику пану Ивану 
Хрыбтовичу, а тоест: найпѳрвей в Четвертни полтора дво
рища боярскихъ, на которых сѳдят Василь Бурносъ з уяу- 
ком своимъ Кунцомъ, Кузма Михайлович а Станко Мише- 
вич з братѳю, три дымы под ними, дворищо целое служебное 
служат на нем, а подачок никоторых не дают, а пол дво
рища боярскогож на котором сѳдят Опанасъ Бурнасовичъ и 
з сынми своими; а в Навозе дворищо Шемаковское, на ко
торой половицы дворища сѳдит Яцко Лѳмѳш, служит конем, 
подачки никоторое не дает; а на другой половицы тогож 
дворища сѳдят люди тяглые на имя Павел Грицѳвич Митко 
Пашкович, дымы два, на работу ходят, цыншь платят и дань
дают ж е ..................................дворище тяглое Костюковскоѳ
на нѳмъ сѳдит Малко и з сынъми Иваном а Максимом, дымы 
три, на работу ходят и дан дают. Которуюж полчѳтвѳрта 
дворища тых спадковых в тых имѳнях моих, яко в сем листе 
моем мѳновитѳ ест описаны, мает ѳо милость пани Пѳтровая 
Загоровская братанна моя со всим на все держати и их вжи- 
вати, платы и всякий доходы з них брат, такъ яко я сама 
отчичка и дедичка тыи полчетверти дворища на себе дер-
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жала и их вживала; и волна будет ее мл., взявши то до 
рук своих, по животе моем: тую полчѳтверта дворища, от 
мене ѳс мл. записаную, отдати, продати, на цѳрков Вожю 
заттисати и ку своему лѳпшому и пожиточному обѳрнути, так 
яко сама ее мл. нале пей розу мети будет; а по животе моем 
нихто з близких крѳвных моих в то ся ничим вступовати не 
мают. А хтобы з близких крѳвньіх моих мел в тую полче- 
тверта дворища вступовати, або того под ее милостю поис- 
кивати, тот мает заплатити заруки господарю королю его мл. 
пятсот коп грошей, а панеи Загоровской другую пятсот коп 
грошей; а заплативши тые заруки, предел в тую полчетвѳрта 
дворища ничим вступовати не мают на вечные часы; якож 
есми то и вряду замку господарьского луцкого оповѳдила и 
в книги то записавши, вьшис с книг взела. И на то есми 
братаннѳ моей панеи Петровой Загоровской дала сес мой 
листъ з моею печатью. А при том были и того добре све- 
доми их мл. велможный князь Александръ Федорович Чѳ- 
твѳртѳнский, пан Михайло Михайловичъ Свинуский, а пан 
Михайло Тихновичъ Козинский. Которыѳж верху поменѳ- 
ныѳ Панове их мл. за прозбою моею и печати свои прило
жили к сему моему листу. Писан у Вышкове под лѣт Божѳго 
нарожѳня 1668, месяца гѳнвара 80 день.

Арх. Кіев. Арх. Ком. Л5 69. .



XIII.

1558 г. февр. 4. Обязательство произвести раздѣлъ племянииковъ Ту
рина и Федора Масковичей съ дядями ихъ Петромъ и Титомъ Хомяками. 
Раздѣлъ движимости касается дерева на постройку жилища, вооруженія 
(панцыря), стадъ и челяди невольной.

Я Гурин Маскович Хомик, маючи поручѳне от брата 
моего молошшого Федора, вызнаваю то сим моим листом, 
иж которое застоновеие учинил есми з дядки моими паном 
Петромъ а паном Титомъ Ивановичи Хомеки перед их 
милостю паны, который на он час з руки моей быти ра- 
чили: его милост пан Василей Семашко, судя повету луц
кого, а пан Янут Федорович Гулевич., а теж который были 
з руки дядков моих: его милость княз Матфей Четвертен- 
ский, а князь Остафей Соколский, о том позывал, за ками- 
сеями господаръскими, дядков моих пана Петра а пана Тита 
Хомеков позвы их милости комисарскими пана Петра Ча- 
плича  ̂ а пана Василя Сѳмашка на ономъ року, где ся есмо 
зъехали, который был при нас за позванѳм моимъ; ач колвѳк 
на он час судей своих звести не мог, алеж порозумел в собе 
то, иж ми напред ласки их милости потребуючи, яко дяд
ков моих, бил есми симъ вышей мѳненым паном, абы их 
мл. рачили на то засѣсти, прац своих неполятуючи, меж 
дядки моими а мною постановити; их мл. рачили на мое 
челомъбитѳ ласку свою вчинити на том, веспол с прыятелми 
панов дядков моих вышей мѳнѳных, засести; гдеж я выро- 
зумевши право панов дядков моих, которое они противъ мене 
мают, иж Панове дядки мои мнѣ отъ того позву могли бы 
быт правы, за прозбами моими, через тых же ѳднаков на
ших, чинилем постановенѳ с паны дядки моими: штося до- 
тычет именя Смордовского в замку господаръскомъ Луцкомъ 
подворя и речей крунтовых, которое бы мели прийти вед- 
луг права прирожѳного, то панове дядки мои перед их ми
лостю обещали мнѣ и брату моему третею част поступити, 
на што есмо и рок на отделено части перед их милостю



приняли, который припадет рок в року Божем тисяча пят
сот пятдесят девятом, уступивши в пост великий на первой 
недели в пятницю: гдѳж на оный рок мы з убудву сторон 
маем неотминне дилчих своих до именя Смордви звѳсти: я 
з руки своей пана Петра Чаплича судю повиту луцкого а 
пана Ерофея Гостского; а панове дядки мои з руки своей 
князя Матфея Четвертенского а пана Василя Семашка; а 
еслибы в нас з обудвусторон судя который быти не мог, 
тогды мы маем якого человѣка доброго на тое местце взяти, 
который мает мети такую моц, як и тый, который в сем 
листе ест описаны. И коли веже их м. мнѣ част нашу и 
збратом моим третюю отделят, тогды панове дядки мои мают 
мнѣ дати наперед на двора селене вывезти дерева людей на 
избу, а на к литку; к тому теж мают их хмл. дати мнѣ пан- 
цыр, десятеро поголовя, стада шест волов; а пан Петръ коров 
двѣ; пашни теж на зиму засѣяной с части своей пан Петръ 
два дни жита а ден пшеныцы; а пан Тит такеж два дни 
жита а ден пшеницы; а панъ Петръ на выховаие мает мнѣ 
дати двадіхат коп пшеницы, а панъ Тит стого овса; што ся 
дотычѳт челяди нѳволнои, теды в том и во всемъ иншом я 
з братом моим, ведлуг тастамѳнту дгЬда моего, панов дядков 
моих вѳчнѳ не маем рушати; а што ся дотычет вышей мене- 
ныхъ речей тых, теды то все панове дядки мои при отде- 
лени третей части именя нашого мают мнѣ отдати; а я маю 
на он час при розделени именя нашего брата своего ис со
бою поставити и их милости во всем листом делчим засту- 
пити; иж я сам не маю, а ни брат мой, доросши лет своих, 
их милости ни в чомъ, ни в имени лежачом, а ни в ричах 
рухомых поискивати; а если бы брат мой хотел в чом ис- 
кати, тогды я панов дядков своих маю во всем заступати. 
яко ся то ширей а достаточней на листе делчом доложит. 
А при том были и тому добре свидомы их мл. пан Федор 
а пан Андрей Русинове, пан Андрей Рудецкий, пая Семен 
Ело; и просил есми их мл. вышей менѳиых едначов и тых 
панов, который при той справе быти рачили, о приложение 
печатей; их мл. на мою прозбу то вчинити и печати свои к
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сѳму моему листу приложити рачили. А я на тот час печати 
своей не мел, я руку свою влосную подписал на сѳім моем 
листе. Писан у Луцку лет Вожѳго нароженя тисеча пятсот 
пятдесят осмый, месяца февраля четвертого дня. Тот лист 
так ся в собѳ достаточно маетъ яко то ест описано; к тому 
повѳдил пан Гурин, што повывал ѳеми дядков моих комми- 
сѣями господарьскими перед их мл. судей луцких, што ест 
на комисѣи господаръской и на листѳх моих было описано, 
о тое все есмо насторону отложили и о то вечнѳ маем мол- 
чати; одно вѳдле того листу нашего маем ся з братом 
своим ку их мл. во всем заховати.

Книга Кіевск. Центр. Арх . Л? 2092, л. 20. №ак. 26.

XIV.
1559 г. янв. 25. Кн. Юрій Василъевичъ Сокольскій продаѳтъ свое право 

наслѣдства послѣ брата Андрея на участки земли въ Холпневѣ теткѣ свой 
княгинѣ Еленѣ Сокольской и ея сыновьямъ.

Заставной владѣлецъ отчудилъ имѣніе, путемъ мѣны. Но потомъ 
собственникъ-наслѣдникъ (безъ оговорки на счетъ 3-й части отчуждаемой 
изъ общаго количества его имѣній) продалъ это же имѣніе тому, кто 
его промѣнялъ. *

Лѣта Вожого нароженя 1663  ̂ месяца июля, 25 дня. 
Пришодчи и постановившися очевисто в замку Луцком пере
до мною Борисом Ивановичом Совою, иодстаростим луцким, 
княз Юрей Василевич Соколский оповедал и сознал тым 
обычаем: иж што дѳй которая част именя небожчика брата 
моего князя Андрея была в заставе у небожчика князя Сол- 
тана Соколского дядки нашого, то ест у Холпневѳ четвертая 
част двора Холпнѳвского зо всим, там же в Холпневѳ дво
рище Минцовское з людми, а две дворища пустовских Сал- 
нѳвское а Шатиловское, а у в Острове два чоловѳки Тумаш 
а Матѣй з дворищами, в сороку копах грошей монеты и



личбы литовское; ино ее мил. кнегиня Олена Ооколская дя- 
диная моя з сыном своим князем Богданом небожчиком, про- 
менили брати моей рожонои князя (sic) Максиму и князю Ос- 
тафью с тое части две дворища налепшие—Минцовскоѳ а 
Салневское; где ж я, маючи близкост до тое части именей не
божчика брата нашего князя Андрея, упоминалом кнегиню 
Олену Солтановою Соколе кую и сынов ее милости листы 
господарскими, абы мне тыи части вышей описаныи небож
чика брата моего, за отложенемъ сумы пенезей, до рук моих 
пустили, топак княз Василей, князь Марко Солтановичи Со- 
колские в том зо мною лриятелским обычаем погодили и 
дали мне за тую четвертую част двора Холпневского и за 
тые три дворища Холпневское и Островское, вышей меновите 
помененые, осмдесят коп грошей личбы литовское; а я их ми
лости тую четвертую часть двора Холпневского и тые три 
дворища вышей описанью з людми, с полми, з сеножатми, з 
лесы, з дубровами, з речками и зо всими пожитки малыми 
и великими, ничого сам на себе, на братю, на близких, крев- 
ных и повиноватых своих не оставуючи, князю Василю и 
князю Марку Солтановичам Соколскимъ вичностю пустил, 
на што их милости лист свой под печатю и с подписом власт
ное руки моей и под печатми людей добрых дал, в котором 
ширей а достаточней ест описано и доложоно; якож и лист 
свой, на то от себе князю Василю и князю Марку Сокол- 
ским даный, передо мною покладал и был вычитан с початку 
аж до конца, который лист так ся в собе мает:

Я Юрей Василевичъ Соколский вызнаваю сам на себе 
сим моим листомъ, кому бы того потреба ведати, або чтучи 
его слышат, иж што которая част именя небожчика брата 
моего князя Андрея была в заставе в небожчика князя Сол
тана Соколского дядка нашего, тоест в Холпневе четвертая 
част двора Холпневского зо всим, тамже у Холпневе дворище 
Минновское з людми, а две дворищи пустовских Салневское 
а Шатилове кое, а в Острове два чоловеки Тумаш а Матѣй 
з дворищами, в сороку копах грошей, ино ее милост кне- 
гини Соколская дядиная моя з сыномъ своим небожчиком



Богданом промѳнили брати моей рожоной князю Максиму и 
князю Остафью с тоѳ части две дворища налепшиѳ Минцѳв- 
ское а Салнѳвское; где я Юрѳй маючи близкост до тоѳ 
части именѳй небожчика брата нашего князя Андрея, 
впоминалом кнѳгиню Ооколскую и сынов ее милости листы 
господарьскими, абы их милост мне тые части вышей опи- 
саныи небожчика брата моего, за отложѳнемъ сумы пенезей, 
к рукам пустили; ино их милост князь Василей а князь Марко 
зо мною на том згоду вчинили, мне за тую четвертую част 
двора Холпиевского и за тые три дворища в Холпневѳ: за 
ІНатиловскоѳ з людми, а в Острове за дворище Туманское з 
людми, а Матеѳвское з людми. дали их милост ми осмдѳсят 
коп грошей Литовское личбы; а я их милости князем Со- 
колским тую четвертую част дворища вышей описаныи вечнѳ 
пушчаю зо всим с полми, з сеножатми, з лесы, з дубровами, 
з речками, и зо всякими пожитками, як ся в собѳ мает, ни- 
чого на себе не оставуючи. А естлибы хто князей Сокол- 
ских, або братя моя рожоная, мели о тую част спадковую 
по брате нашем князю Андрею позываг, тогды я маю князей 
Соколских в каждого права заступит и от браги своей ро- 
жоное. А я сам вже в тые части жадными причинами всту- 
поватся и иншему никому записыват не маю. А при томъ 
были и того добре свядоми: князь Матфей Василевич Четвѳр- 
тенский, а князь Юрей -Федорович Воронницкий, а иан Ми- 
кита Федорович Оѳрбин. А для лѳншои твердости и я сам 
пѳчат свою приложил(и) властную руку свою подписал в сего 
моего листу; и я их милости просил о нриложѳнѳ печатей и 
их милост на прозбу мою то вчинили, и печати свои прило
жили к сему моему листу. Писанъ в Луцку лѣт Божѳго на- 
роженя тисяча пятсот пятдѳсят девятого, месяца генвара 
двадцат пятый ден. И просил княз Юрей Василевич Сокол- 
ский, абы то было до книг записано. А так я тое очѳвистоѳ 
сознане, доброволное оповедане и лист ѳію записный слово 
от слова съ початку аж до конца в книги замковый запи- 
сати казал.

Книга Кісвск. Центр. Арх. № 2037, л. 119 об., Л?а. 29.
_________________  Библиотека"Руниверс"



xr.
1559 г. фѳвр. 1. Заставная запись Вогдаиы Федоровны, урожд. кн. 

Чѳтвѳртинекой, на принадлежащую ей часть имѣиія въ е. Сускѣ, на с. Р у д у  
Носачевичи и полдворище Пѳтрашевичи, П етру Богдановичу Загоровскому 
и жѳнѣ его Федорѣ Федоровнѣ Сангушковнѣ.

Застава стороннему родоваго имущества мотивируется недобрымъ 
отношеніемъ родственниковъ къ собственнику.

Я Ивановая Андреевича подскарбиная дворная госпо
даря короля его милости Богдана Федоровна кнежна Чѳтвѳр- 
тѳнская чиню явно и сознавам сим моим листом, кождому 
кому будет потребъ вѳдати, або чтучи его слышати, нине- 
шнимъ и напотом будучимъ: иж мнѣ осталися по малжонку 
моем мѳшкаючи на вдовемъ столцы, и маючи великие и нѳ- 
зносные кривды и втиски в отчизных имѳнях м(оих) от брати 
моей князей Чѳтвертенских и Соколских, и теж от инших 
обаполных суседов моих, в наездках, в боех, в кгвалтех, в 
головщизнах, в забраню земль, в подрани бчолъ мнѣ самой 
и п(одданны)м своимъ, и теле в побраню збожя з гумен и на 
поли, и в ынших многих речахъ, а так я, во всих тых крив
дах моихъ посылаючи до господаря короля его милости и 
до панов рад ихъ милости, двора, господарьских и теж двора, 
их милости панов род беручи для справ, и мешкаючи у в 
оных час немалый и справуючися в Литвѣ и теж на Во
лыни, на права и ѳднаня накладуючи, позычила есми в мар- 
шалка госцодарьского его милости пана Петра Богдановича 
Загоровского и в малжонки его милости панѳи Федоры Фе
доровны Санкгушковны тысячу копъ грошей литовских, ли- 
чачи по дѳсети пѳнѳзѳй у грош, и не маючи мнѣ той сумы 
тисячи коп грошей, чимъ загілатити, заставила есми ихъ ми
лости часть имѳня моего отчизного в Луцкомъ повете на имя 
в селѣ Суску з бояры и з их людми боярскими, и теж люди 
мои тягълыѳ подворищѳныхъ(?) и корчемные, яко отчизные, 
так и прихожие, и огородники, и пворищо спадковоѳ Хрыб-
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- товскоѳ на имя Бойковское в том же сѳлѣ Суску, и село 
Руда Носачевичи з ставом, з млыном и с кузницами ковал- 
скими, и к тому теж пол дворища Петрашевич на Рудѣ, пол 
ставу и млын, якъ ся здавна в собе мают, такеж з землями, 
с лолмн, и сеножатми з боры, и лесы, з реками, и речками, 
с озеры, и с озерищи, бобровыми гоны, з ставы и ставищи, 
з млыны и их вымелки, з даню грошовою и медовою, так з 
дяклы житными и овсяными, и з роботами, подводами и 
зо всякими пожитки полными, боровыми, лесными, и реч
ными, з ловы звериными и пташими, яким кольѳкъ именем 
названы, або намѳнѳны быти могут, я кося то здавна в обы- 
ходех и въ ножиткох своих мает, ничого я сама на себе и 
на близъкихъ моихъ не оетавуючи, якожем вже част того 
именя моего Суска и дворищо спадковоѳ Хрыбтовское на 
имя Бойковское в Сускуж, и Руду Носачевич и пол дворища 
Петрашевич з людми и зо всими пожитки, яко ест вышей 
описано в сѳмъ моем листе, в руки их милости пустила и 
подала; мают их милость пан Петръ Загоровский маршалок 
господарьский и панѳя малжонка его милости пани Федора 
Федоровна Санкгушковна оные именя мои верху писа ныеку себе 
держати, и их вживати, и людми осаживати, и всякие пожитки 
прибавляти, розширати, и от кривдъ боронити. А естлибы ихъ  
милость пан Петръ Загоровский и малжонка его милости, дер- 
жачи тыѳ именя мои верху описаные, мели што наложити, 
двор селючи, а ставы сьшлючи, млыны будуючи, або с ким 
право на тыѳ именья вѳдучи, тогды близкие мои по животе 
моем, не мают от их милости тых имѳнѳй моих верху опи- 
саных брати, а ни з моцы их милости выймовати, аж всю 
сполна тую суму тисячу копъ грошей, мнѣ от ихъ милости 
даную, заплатят и вси наклады и шкоды, што их милость 
держачи тьш именя мои наложат. А я Богдана до живота 
моего оных имѳнѳй моих вышей описаных в томъ листе оку- 
пати и никому инъшому вжо тых именѳй моихъ заставляти 
не маю, а ним теж их никому не заставовала. А хотябы нѣ- 
якиѳ листы якиѳ в кого колвекъ при животе моемъ, албо 
пак и по животе, мели показати на тыѳ именя Суско и дво-
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рищо спадковоѳ хрыбтовское на имя Бойковское, Руда Но- 
еачевич з ставом, и з млыном, и к тому тѳж пол дворища 
Пѳтрашѳвич на Рудѳ, пол ставу и млын,—тогды в жадного 
права тые листы никоторое моды, мети не мают. А паклиж 
бы близкие мои по животе моем, не отдавши той сумы пѳ- 
нѳзей тисячи коп грошей и тежъ накладов их милости, з рук 
и моцы их мл. тыи именя мои взяти бы мели, тогды будут 
винни заплатити заруки господарю королю его милости двѣ 
тисячи когі грошей, а пану Петру Загоровскому и малжонце 
его милости панеи Федоре другую две тисячи коп грошей 
заплатити; а заплативши тые заруки, пред ся не мают оных 
именей моих верху описаныхъ з моцы их милости выимо- 
вати, аж отдавши тисячу копъ грошей, мне от их милости 
позычоную, и теж наклад их милости, не з жадного права 
и доводу, одно на приречѳнѳ слова их милости, теж тыи 
именя к рукам своим взяти мают. И на то есми дала иану 
Петру Загоровскому и малжонце его мл. панеи Федоре сесь 
мой листъ под власною печатю моею. А для лѳпъшого свѳ- 
домя и твердости просила есми ихъ милостей братьи моѳе 
князя Андрея Ивановича Вишневецкого, пана Михаила
Михайловича Свинуского, пана М и х а и л а ..................................

..............................п а н а .............................Богушевича . . . .

.......................... дворянина господарьского, о приложено пе
чатей. Их милости на прозбу мою то вчинили, печати свои 
приложити рачили к сему моему листу. Писан у Лу(ц)комъ, 
лета Божѳго нароженя тисяча пятсот пятдесят девятый, ме
сяца февраля, 1 день.

А рх. Кіев. Археогр. Ком. JU 53.



ХГІ.

1559 г. мая 16. Договоръ (иѳрѳводъ съ латиискаго) междуЛуцкою капн- 
тулою съ одной стороны и Францншкомъ Фальчѳвскимъ съ его паслѣдіш- 
ками (въ двухъ поколѣніяхъ)—съ другой объ арѳндѣ этимъ иослѣдішмъ 
костѳльныхъ нмѣній Садова, Гордвина, Кошова и Собихлѣбцовъ.

Срокъ аренды опредѣляется предѣламп жизни самого контрагента, 
его двухъ сыновей и одного внука, которому прійдется наслѣдовать. Плата 
выговаривается въ деньгахъ и продуктахъ.

Року Божого 1679, мца генвара 15 дня. На рокохъ земъ- 
скихъ судовых еѣс. перед нами тоест еѣс, за приточеньемъ 
сезъде въ замъку гдръскомъ Луцкомъ справы ихъ милостям 
княжатомъ Жеславъскимъ с кнземъ бискупомъ луцкимъ, умо- 
дованыѳ его милосъти кнзя бискуповы и викарѣеве положили 
лист, на паръкгамене по латыне писаный, с котораго сторона 
отъ ихъ милосъти кнжатъ Жеславъскихъ просили, абы оный 
лист до книг записанъ и ихъ милости кнжатомъ Жеслав- 
скимъ з него препие данъ; мы есьмо дали з латыньского на 
рѵський языкъ переложить и рускимъ писмомъ вписать; ко
торый листъ слово от слова так ся въ собѣ маетъ:

Фронцишекъ Фаличевъский, староста ковѳльский, деръ- 
жавца добръ костелъныхъ столу викарейского костела сто- 
лечного луцкого, речоныхъ: Садовъ, Гордвинъ, Кошово, и 
Собихлѣбцы на столъ тыхъ же презнекови славное памѳти 
светобъливого ксендза Ирего Фаличевъского, бискупа луц
кого, рожоного брата моего, перъшого и навеншого фукдатора 
и надавце ихъ, свядомо чиню всимъ и кождому з особна 
теперешънимъ и наиотомъ будучимъ, жемъ учинилъ, своимъ 
и сыяовъ своихъ Петра и Томаша и вънука одного з яихъ 
никоторого будучого именьц з уцътивыми капъланы Тома- 
шемъ Хоѳньскимъ подъдѳканимъ, паномъ Ласкимъ подкусъ- 
тошимъ, Станиславомъ Шепетовскимъ, Петъромъ Ко ласкимъ, 
Адамомъ Рожанитою, Юзефомъ з Вохоцъка^ Станиславомъ 
с Иракова, з Матѣем з Выкого, викарейми вчными и Маръ- 
тиномъ и Павломъ Хомутовъскимъ, манъсионарми костела 
столечного луцъкого, на добра костелне иреречояый Садовъ,



Горъдвинъ, Кошов и теж Собихлебцы, отступуючи отъ угоды 
першое аренды, за которую тые добъра преречоных трыма- 
лемъ и осягънулемъ ажъ до того часу, тымъ тоесть спосо- 
бомъ, ижъ отъ теперѳшънего часу першее угоды аренды во 
всемъ вздавамъ и зъступую; а то для полепшенья столу пре- 
речоныхъ викареевъ, которую мнѣ и потомъки мои, тоесть 
Петра и Томаша и внука, с которого ихъ зстугіуючого, объ- 
везалемъ ся и обвезуе такъ, ижъ якъ долго буду живъ, буду 
виненъ и тымъ писаньемъ обвезуюся, ижъ на кождый рокъ 
платити повиненъ и скутечъне пререченымъ викареемъ ко
стела столечного луцкого теперешним и напотомъ будучимъ 
суму пнзей копъ осмъдесятъ монеты и личбы литовское, 
половицу, тоесть сорокъ копъ, на светого Яна Хрыстителя, 
муки житное мѣры луцкое мацъ полътретѣ, а пшонъное так 
тежъ много, масла дежу, съ которое бы было мѣра речоная 
липечная, и три копы сыровъ; и так тежъ много копъ на 
светое Нарожене Панского, с такъ много муки, яко вышей 
есть выражоно мѣрами збожя обоякого к воли утучоного, от 
близъко прингьлого свята Яна Крыстителя почавши, и так 
порядкомъ отъ року до року презъ всѣ часы живота моего, 
а по съмеръти моей сынове мои ІІетръ и Томасъ и одинъ 
внукъ, с котораго ихъ стулуючи, будуть повинъни и будуть 
объвезани суму пнзей сто копъ личъбы и монеты литовское, за 
ровъно на даты вышей выражоные, рокъ от року преречо- 
нымъ кнземъ викариемъ костела Луцкого столечъного тепе- 
решъним и напотомъ будучимъ платить и отличать и своими 
посланъцами отсылат повинъне и счжутечне; с которыхъ взя- 
тыхъ и напотомъ беручи реченые кнзи вика )̂ееве мне и по- 
томъкове мои,добръ костелъныхъ вышей помененыхъ властъ- 
ные дѳржавцы, будуть винъни и объвезалися в таковыхъ 
еумахъ и рѣчахъ взятыхъ листы квитуючими усъпокоити; а 
я и сынове мои и иотомокъ, с котораго их посътупуючи, 
буду виненъ и будуть винъни отъ якого колвекъ нагабанья 
и кривдъ албо шкодъ добра ихъ Садовскимъ, откул коль- 
вѳкъ вынесеныхъ и напотомъ въношаючихъ, лреречоны 
оные добра костелыые боронить, іцитит и  всѣ и моцъные во



всѣхъ своихъ границахъ трымать, и властънѳ дѳръжати, 
моими и потомъковъ моихъ властными награды наживаня 
кнзеи викарѳѳвъ нанотомъ будучихъ теперешние естъли 
и якъ вельце потреба будеть боронеяя або щичѳнья, с приви- 
лейми, в которыхъ оные добъра костелныѳ на столъ ихъ 
описаные маютъ, и онъ на таковое поживанье, кгды того 
потреба была бы, всѣ ити, албо братю свою з моцы своеѳ з 
нашимъ накладомъ писать будуть повинни и объвезалися; а 
естлибы за се якая крывда албо престрашанье ихъ особамъ и от 
кого были вынесены, а наболшѳй отъ породителя местца, 
што есть, кгды одинъ подъ другимъ вступуе, была, тогды 
будеть виненъ и будуть винъни потомъкове мои за нихъ за
ставятся. А. по животе моем и потомъковъ моихъ, и въжѳ 
выдеръжавши угоду аранды, будеть вольно кнземъ викториомъ 
(sic) на тотъ тамъ часъ будучимъ, вольне добра оные столу их 
войти и осягънути, яко правъдивымъ а властнымъ дѣдичомъ, 
здоровые и целые во всемъ будучие; а естлибы якою пригодою 
нѳщастною презъ неприятельское знищѳне и звалчене добра 
оные косътелъные столу викарейского утѳрпить притрафили се, 
на тотъ часъ иншую угоду аренъды зо мъною и зъ моими 
потомъками, такъ яко преречоно есть, выражоные зъдоро- 
вымъ побожънымъ и сълушънымъ умиръкованьемъ, кнзя 
викареи, на он часъ будучие, учинити будут повинъни, обове- 
залися; а жебы таковая угода аренъды моцъ мела, закладъ 
мне и моимъ потомъкомъ, естълибы ся шъто звышей опи- 
саного нротивъ него стало, тисячу золотыхъ угоръскихъ, 
половицу, тоѳсть на будованье альбо убѣръ костела столечъ- 
ного Луцкого, а дъругую половицу на самыхъ выкарѳѳвъ, 
угоде несъпротивъляючимся, ку запълате кладу и тымъ пи- 
саньемъ мне и потомъки мои обовязую за одыйтьемъ деръ- 
жанья и уживаня прѳречоныхъ добръ костелъныхъ. БГе (на?) 
которое рѣчи веру и свѳдоцство печать моя есть вытисънена 
низко; дѣялосе и дата въ Луцку дня шостогонадъцат мая, 
року паньского тисячного пятсотъного педдесятого девятого. 
При чимъ были на тотъ часъ Станиславъ Ообавилский, подъ- 
старостий ковельский, Петръ Матиньский, Барътломѣй Буй-



ницъкий, товарышѳ мои, и иньшихъ веле вѣрыгодъныхъ до 
пърѳречоныхъ справ свѣдковъ, которые за пърозбою ншею 
печати свои властъные до тыхъ листов ншихъ завѣсили.

А такгь мы судъ тот менованный листъ с початъку увесь 
до конъца до книгъ справъ нашихъ земскихъ луцъкихъ за- 
писати казали. .

Книга Кіев. Центр. А рх . № 2095, л. 898 об. J\? ак. 101.

ХУП.
1559 г. ноября 9. Грамота кор. Сигизмунда-Августа Василію, Ивану 

и Дахну Исаевичамъ Жабокрицштмъ, подтверждающая ихъ права на имѣ- 
ыія въ Браславскомъ повѣтѣ: Жабокричъ, Бобровъ, Роговцы, ІОрковцы, 
Кузминцы и Гвоздовцът, такъ какъ отарыя грамоты на эти имѣнія сгорѣли 
при иашествіи Крымскаго хана на гор. Браславъ.

Oblata extraktu confirmacyi prawa ichnim panom Zabokrzyckim na 
wies Zabokrzycki у inne służącego z metryki koronney.

Roku tysiąc siedmset dziewiętnastego miesiąca septembris 
dwudziestego szostego dnia. Na urzędzie grodzkim w zamku 
iego k. mci Winnickim przede mną Wawzyncem Stefanem z 
Ladzkich Kamionk na Malowszczyznie Kamieńskim, burgrabią 
Zakroczymskim, namiestnikiem starostwa у regentem grodzkim 
winnickim, у xięgami ninieyszemi grodzkiemf winnickiemi, 
comparens personaliter, urodzony im. pan Michał Zabokrzycki 
ten extrakt, z metryki koronney wyięty, ratione intro conten- 
torum, ad acta praesentia castrensia kapitanealia Winnicensia 
podaiąc, mnie urzędu o przyięcie onego prosił; a tak ia urząd, 
annuendo affectationi im. podawaiącego, ten extrakt przyimuiąc 
de verbo ad verbum czytałem, у iest de tenor© verborum 
sequenti, stylo ruthenico pisany:

Władysław Czetwerty^Bozeiu myłostiu korol polski, wieliki 
kniaź litowski, ruski, pruski, zmudzki, mazowecki, inflanski, 
smoleński, sewerski, czernihowski, a szwedzki, gotski, wandalski 
dedyczny korol, oznaymuiem tym lystom naszym, komu to



wedaty nalezyt: proszeny iesmo były o wydanie z knyh can- 
cellaryi naszei bolszoy welykogo kniazstva Lytowskogo, 
extraktom sprawy prywyleiu nyzey wyrazonoho, kotoryi se w 
knyhach znayszoł, a swetobliwoi pamety korola ieho mylosty 
Zygmonta Auhusta, prędka naszeho, tymy słowy napysany: 

Auhust- Bozeiu myłostiu korol polski, weliki kniaź litowski, 
ruski^ pruski, zmudzki, mazowecki, у  innych, czynym znamenyto 
sym naszym listom: były nam czołom zemiane naszy po we tu 
Bracławskoho Wasyli, Jwan a Dachno Jsaiewiczy Zabokryckiie 
у powedyly pered namy, iz szto kotorye selyszcza swoi własnye 
otczyznyie maiut oni w powete Braci, menowyte Zabokrycz 
Bobrow, Rohowcy, Jurkowcy, Kuzmyncy a Hwozdowcy, ino 
dey lysty twerdosty ich, za czym prodki у otec ich, у po nym 
ony tyie selyszcza derzaly, pohorely na on czas, gdy pohanyn 
car Perekopski, ubespeczywszy prysehoiu swoieiu nas у państwa 
a poddanych naszych, zamok nasz Bracławski spalył у kotorye 
dey selyszcza wyzey menenye, acz kolwek ony у teper derzaly^ 
wedze aby poźoha tych lystow napotom czas gdy była wedoma, 
były nam czołom, abychmo na to dały im nasz lyst, iakoz у 
starosta tamoszni bracławski у wiunycki kniaź Bohusz Fedo
rowicz Korecki, buduczy na tot czas u dworu naszeho, o tom 
spraw u nam dał у soznawał, iź onyie selyszcza sdawna sut у 
ich własnyie otczyznyie у dedycznyię, у iz Zabokryckiie s 
prodkow о!сач swoieho toho wseho w spokoynom derzaniu у 
pozywaniu były у teper sut, proseczy nas za nymy у powe- 
daiuczy, $zto potrebnemy у hodnymi słuhamy sut nam tam na 
toy ukraini. Ino gdyz kniaź Korecki, starosta bracławski у 
winnycki, takowuiu sprawa у swedoctwo nam dał, у wlasnosty 
dedyznoy у spokoynom derzaniu у używaniu tych selyszcz yich 
perworeczonych, у o hodnoy a potrebnoy słuźbeich, prawo a twer
dosty ich, koloryi&e na to mely, tak pryhodne pohorely; my z łaski 
naszoie hospodarskoie, za czołombytyiem ich у daiuczy meysce 
powesty у prozbe kniazia Koreckoho, na tyie selyszcza Zabo- 
krycz, Bobrow, Rohowcy, Jurkowcy, Kuzmyncy a Hwozdowcy 
claiem im ses nasz lyst у to im potwerzaiem naszym lystom; 
maiut tyie zemiane naszy Wasyley, Jwan a Dachno Zabokryckie



samy, zony, clety у potoniki ich onye selyszcza, wyzey pome- 
nenyi, so wsimy у so wsiakimy pozy tkamy, iakose w sobe 
maiet, derzaty у uzywaty wecznemy czasy, a nam z toho słuźbu - 
zemskuiu szlacheckuiu pry tom zamku naszom Braci, konno a 
zbroyno słuzyty po tomu, iako у innye boiare naszy, szlachta 
tamosznaia braclawskaia, słuzyt. J na to iesm im dały ses nasz 
lyst z naszoiu peczatiu. Pysan w Wylni, leta Bozoho narozenia 
tysiacza piatsot piatdesiat dewiatoho, misiaca noiabra dewiatoho 
dnia. Podpys ruki hospodarskoi.

A tak my, korol, na prozbu storony potrebuiuczoi łaskawe 
przyzwolywszy, tot prywyley u ses list nasz w roku teperesznem 
tysiacza szessot trydciat piatom, misiaca fewrala dwadcat wtoroho 
dnia, wpisały, a na bolszuiu wahu у peczat welykogo kniaź. 
Lytowskogo prytysnut.y roskazaly iesmo. Pisań w Warszawie.

U tego extraktu z 'metryk wyiiętego przy pieczęci wiel- 
kiey koronney podpis ręki kanclerskiey ruskim pismem w te 
słowa: Olbrycht Stanisław Radiwył kancler welykoho kniaztwa 
Litowskoho rukoiu własnoiu. Około teyźe pieczęci podpisy w te 
słowa: propter vetustatem ponaddzierane. Franciszek Dolmat 
S. I. K. Mci, za sprawoiu osweconoho kniazaty Albrychta Stanis
ława Rady wyła, kniazaty na Olycy, Neswiszu, kanclera welykoho 
kniaztwa Lytowskoho; correxit Montronowicz.

Który że to extrakt przywileiu, za podaniem у oczewisto 
prozbo i. mci podawaiącego, a za moim urzędowym przyięciem, 
do xiąg ninieyszych grodzkich winnickich de verbo ad verbum 
iest ingrossowany.

Kuma Кіевск. Центр. Арх. J\v 4604 л. 111 , Мак. 75.



ХГІІІ.
' 1560'г. февраля 20. Заручныи лнстъ старости Житомирскаго Романа

Федоровича Сангушка земяшшу Житомирскому Алексѣю Поповичу, съ  
прнказаніѳмъ, чтобы этотъ послѣднііі не вступался безправно въ землю  
Скоморовскую. принадлежащую зом. Стѳцку Пнлнновскому.

Охраненіе имущественныхъ правъ административными мѣрами.

Koku tysiąc siedmset dwudziestego ti-zeciego, miesiąca 
ianuarij czternastego dnia. Na urzędzie grodzkim w zamku iego 
królewskiej mości Zytomirskim przede mną Konstantym Did- 
kowskim namiesnikiem starostwa regentem grodzkim zytomirs
kim у sięgam i ninieyszemi grodzkiemi zytomirskiemi, comparens 
personaliter przewielebny w Bogu iego mosc xiądz Waleryan, 
od świętego Brocarda Karmelita Bosy prezydent berdyczowski, 
dla zapisania do xiąg ninieyszych grodzkich zytomirskich list 
zaręczny, ruskim pismem pisany, nizey inserowany, pieczęcią 
po srzodku przycisniony, bez podpisu ręki, ratione intro conten- 
torum, per oblatam p o d a ł ,  tenoris sequentis:

Roman Fedorowicz Sanguszko starosta Zytomirski ziemia
ninowi hospodarskiemu zytomirskiemu 01exiowi Popowiczowi. 
Żałował mnie ziemianin hospodarski Zytomirski pan Stecko 
Filipowski, iz co ty, niewiedziec dla ktorey przyczyny, mo
cno gwałtem własną ziemie iego Skomoroską posiągasz, у 
wdelką szkodę iemu w niey czynisz, za co mnię prosił, 
abym list moy zaręczny o tym do ciebie pisał. Przeto napo
minam у przykazuię tobie, pod zarękami na hospodara króla 
iego mości dwiemastami kopami groszey, na zamek Kijowski 
sto kop groszey, a na zamek Zytomirski pięćdziesiąt kop groszey, 
abyś у iemu samemu у w tey ziemi iego wyszopisaney po Tulinski 
Brod we wszystkim pokoy dał у niczym się w nią nie ustępował. 
Pisań w Zytomirzu lata Bożego narodzenia tysiąc pięćset sżesdzie- 
siątego, miesiąca february, dwudziestego siodmego dnia. Locus 
sigili.

Który ze to list per oblatam podany bez podpisu ręki, za 
podaniem у prozbą wysz mianowanego iego mości podawaiącego, 
a za moim urzędowym przyięciem, słowo w słowo do xiąg  
niniejszych grodzkich zytomirskich iest inserowany.

Kuma Кіевск. Центр. Арх. Л: 559, Л? а/г. 872.
------------------  Библиотека"Руниверс"



XIX.
1560 г. апрѣля 3. Продажная запись Олѳхна Семеновича ГІорванѳцкаго 

Семену Ивановичу Дроздѳнекому на '/•> имѣнія Порваица, съ отстра- 
ноніемь права родоваго выкупа.

Лѣта Божѳго нарожѳня 1560, 7 дня. Про памет казано 
записати. Притодчи перед мене Василя Михайловича Се- 
машка судю гіовѣту луцкого, а Остафѣя Василевича Сокол- 
ского подстаростего луцкого, зѳменин господарский повѣту 
Луцкого пан Олехно Семенович Порванѳцкий оповѣдил и до 
книг вызнал тым обычаемъ: штож дей продал есми в части 
именя моего Порванецкого, которое я маю отдѣлѳное от 
невѣстки моеѳ" панеи Овдоти Зѣнковны Порванецкое и от 
сыновъ ее Ивана а Савы, третюю част именя моего Порва
нецкого, за пѳвную суму пѣнязѳй полтораста коп грошей 
личбы и монеты литовское пану Семену Ивановичу Дрозден- - 
скому, тоѳст дворца моего зо всею землею дворною, и людми 
моими, с полми, и сѳножатми, и иншими всѣми доходы и 
пожитки, якож и лист продажный, котораго он пану Семену 
на тую третюю част далъ, пѳрѳдъ нами покладал; мы его вы- 
четши, достаточней оный лист вырозумѣли, который лист 
так ся в собе мает:

Я Олехно Семенович Порванецкий вызнаваю сим моимъ 
листомъ кому будетъ потреба того вѣдати, або чтучи его 
слышати, нынешнимъ и напотом будучим, гатож продал 
есми 3-ю часть именя моего отчизного Порванецкого, которое я 
маю отдѣленое от нѳвѣстки моей панеи Овдоти Зѣнковны Пор- 
ванѳцкой и сынов ее Ивана а Савы Тихновичов Порванец- 
ких, третюю част того именя моего, никому ничим невин
ную а ни пенную, за пѳвную суму пѣнязей полтораста когг 
грошей монеты и личбы литовское пану Семену Ивановичу 
Дрозденскому, ему самому, жоне, дѣтемъ и потомкомъ ихъ 
милости на вѣчност, дѣлечи во всгЬхъ речах третюю част, 
тоост в дворѣ, и въ земли дворнои з людми, и ихъ дворни- 
щами, з роботами и повинностями, с полми, и сеножатми, з 
ставы, з гаи, и дубровами и зо всими иншими платы, доходы 
и пожитки, ничого на себе, на потомки и на близкии мои тое

Библиотека"Руниверс"



третей части именя моего ІІорванецкого не зоставуточи. Мает 
пан Семен сам, жона, дѣти и потомки их милости тую третюю 
част именя моего ГІорванецкого з людми и со всими тыми 
речми, верху поменеными, держати и вживати, всѣ платы, 
доходы и иожиткы, што одно колвек ку той третей части 
моей приел ухает, на себе брати; вол но вжо пану Семену, 
жонѣ, дѣтем и их милости потомкомъ тую третюю част именя 
моего Порванецкого отдати, гіродати, заменити, и ку своему 
лепшому а пожиточнейшому, яко самъ налѳпѣй розумеючи, 
обернути и розщиряти; а я вжо сам, -жона, дѣти, потомки и 
нихто з близскихъ моих той третей части людей и всих тых 
вышей описанных речей у ихъ милости окуповати жадным 
правомъ, а никоторыми причинами того поискивати не маемъ 
вѣчными часы; одно вжо пан Семен Дрозденский самъ, жона, 
дѣти и потомки их милости тую третюю часть именя моего 
въ ГІорванчи, водле описаня сего листу и продажи моей, яко 
властность свою мают держати вѣчне и на веки вѳчистые 
яичимъ непорушно, якож вжо заразом тую третюю част зо 
всим як ся сама въ собе у границах в межах и обыходех 
своих мает и зо веѣми тыми речми, вышшей ознаймеными, 
отъ дня и даты в семъ листе моѳмъ нижей описаное, пану 
Семену в моц, и владность, в держане и уживане его подал 
и поступил; и на то есми его милости дал сес мой лист про
дажный з моею печатю. При том были а того добре свѣдоми 
и печати свои за прозбою моею к сему листу моему прило
жили их милост пан .Таврило з Брохович Воютинский, пан 
Василей Витонизскнй, гіан ГІетръ Костюшкович Хоболтовский, 
пан Ваико Белостоцкий, а пан Иван Яцкович Лѣтинский. 
Писан в ІІорванчи лѣта Божего нароженя тисеча пятсот 
шестдесятого, месяца априля, третего дня.

Якож мы тое оповедане а вызнанѳ пана Олехна Порва- 
нецкогс и тот листъ его слова от слова в книги замковый 
записати казали и выпис с книг под печатми нашими пану 
Семену Дрозденскому на то дали. Писан въ Луцку.



XX.
1560 г. іюня 30. Условіе между Андр. Ив. Колпытовскимъ и Богд. 

Олехн. Княгининскимъ, но которому второй, занявши у  псрваго 100 копъ 
гр. для выкупа своего Киягииинскаго имѣнія, обязывается—въ случаѣ не
уплаты долга въ срокъ—заплатить вдвое и допустить кредитора во вла- 
дѣніе его имѣніемъ Кпягининомъ.

Я Богдан Олехнович Княгиненский ознаймую сам на себе 
тым моим листомъ, кому того потреба будет вѳдати, або чтучи 
его слышати, позычил есми ку своей великой а пилной пот
ребе в пана Андрѣя Ивановича Колпытовского и в его мл. 
панеи малжонки панеи Марины Болбасовны сто коп грошей 
личбы и монеты литовское по десяти пенезей у грошъ для 
окупеня моего власного именя отчизного Кнегинина у пана 
Хрѣнницкого; а маю его мл. тую суму пензей отдати о святом 
Николи осѣннемъ святе пришлом у Филипов пост, которое 
свято мает быти в року гаестдесятомъ; а естли бых ся на 
тот рок его мл. тые ста коп грошей не отдал, тогды я маю 
его мл. совито илатити, тоест двѣсте коп грошей, а мает его 
мл. як в той истизне, так и в той совитости у двусот копах 
грошей, имене мое власное отчизное у Княгининѳ поступити 
зо всим на все, ничого на себе не оставуючи; а еслибых я у 
тых двусот копах грошей того именя моего не поступил, а 
мел его мл. шкоду, шаклад, правуючися зо мною, собе прий- 
мовати, маем то все без жадного доводу едно на приречене его 
мл. слова платити; а елибы теж до того року, чогоБоже вховай, 
на мене смерти, тогды и по смерти моей, як тот рок прийдет, 
мает его мл. в тое мое имене Княгинин моцно уехати и его зо 
всим держати и вживати, а брат и сестра моя, або и повинова- 
тые приятели мои не мают его мл. того боронити до тых часов, 
поки его мл. тую верхо писаную суму пенезей отдадут; а естли 
бы теж до того року, чого Боже вховай, на пана Андрея 
Колпытовского смерти, тогды я буду винен отдати тые пе- 
нези тому, в кого тот лист мой будет. А еслибых я самъ, 
або брат, и сестра, и близкие повиноватыѳ приятели мои мели 
тот лист мой чим колвек нарушити, або з него выступити, 
маем на замокъ господарьский Луцкий пятдесят коп грошей



платити заруки, а пану Андрею Колпытовскому также дру
гую пятдесят коп грошей заруки платити, а заплативши за- 
руку тую, мает предся пан Колпытовский, водлуг того ся 
листу моего, справовати, а тое именѳ мое Княгинино в той 
сумѣ пенѳзѳй держати, яко ест у верху въ том листе моем 
описано. И для лепъшое твердости руку мою влосную к тому 
моему листу подписал. А при томъ были и того добре све- 
доми пан Иван ІПимкович Склѣнский, пан Хведор Сѳлецкий, 
а пан Ян Хростыцкий; для моий прозбы их мл. и печати 
свои къ тому моему листу приложили. И на то есми дал 
пану Андрею Колпытовскому тот мой лист подъ моею печатю 
и с подписанем власное руки моее. Писан у Селцы в року 
Вожего Нарожена тисеча пятсот шестдесятый, месяца июня, 
тридцатый дѳн. '

Книга Кг ев сп. Центр. А рх . «Л? 2092 , л. 102 , М  ст. 163 .

XXI.
1560 г. іюля 29. Дарственная князя Андрея Михаиловича Сапгушко- 

внча Кошерскаго слугѣ своему Ивану Волынцу на ,.подворокъ“ (фольва- 
рокъ) Черчицкій, тіа правѣ служебномъ до смерти дарителя, а послѣ его 
смерти на правѣ полной собственности.

’ Типическая форма перехода служебнаго владѣнія въ шляхетское.

Я Андрѣй Михайлович Оангушкович Кошѳрский, старо
ста луцкий, явно чиню и сознавам самъ на себе тымъ моимъ 
л р і с т о м ъ  нинѳшнимъ и напотом будучим, кому будет потреб 
того вѣдати, штож который подворок мой власный купленый, 
никому ничимъ неценный, мел есми под местом Луцким ле
жачий, з одной стороны подданные князя Федора Петровича 
Острожѳцкаго, а з другое стороны подданы© пана Михаила 
Свинюского въ селѣ в Черчичох, который я фолварок мой 
от колкодееят лѣт во впокою, яко влостную куплю свою, дер
жал и вживал, а так я бачечи ку собѣ вернегодного и заслу- 
жоного и завжды на мои послуги потребного служебника 
моего РІвана Тимофеевича Волынца: который служит мнѣ,



пану своему, з молодости своѳе от колкадѳсят лѣт, яко на 
доброго а цнотливого слугу приналѳжи, коштом и накладом 
своимъ, гдѳж я паметаючи и бачѳчи на верные послуги его, 
которые он завжды напротивку мнѣ, пану своему, чинил и 
тепер чинит, — даю и дарую'и на вечные часы записую ему 
самому, жонѣ, дѣтем и напотомъ будучимъ их потомству 
тот подворокъ Чернчицкий вьтшѳй помененный куплю мою зо 
всимъ на все з дворцомъ, с полм и, сеножатми, и зо всимъ с 
тым, яко ся тот фолварок самъ в собѣ мает и якъ я самъ тот 
фолварок держал, ничого на себе не зоставуючи; маетъ он 
мнѣ пану своему служити службу военную и иншую послугу, 
которая ся трафит, ничимъ не вымовляючися, мает мнѣ слу
жити пану своему до живота моего; а по животе моѳмъ волно 
ему будет кому хотѳчи с тым фолваркомъ служити и волен 
будет он тот фолварок отдати, продати, заменити и ку 
своему лепшому а пожиточному обернути, яко самъ на- 
лепей розумѣти будет; а по моем животе, жона, дѣти 
а ни внучата наши под ним самым и под его жоною, под 
детми, и потомки их того поискивати не мают вечными часы. 
А который я лист купчий на тот фолварок Чернчицкий и 
иншие листы на то в себе маю, тые всѣ листы маю я тому 
служебнику моему Ивану Волынцу, ничимъ у себе не заба- 
ряючи, поотдавати в руки ему; а где бы теж, приехавши на 
Волын, тых листовъ ему не отдалъ, або их у моемъ скарбу 
доискатисе не мог, теды и напотомъ гдѳбы се тые листы у 
кого бы колвек оказати мѣли, тогды вже тые листы-в жад
ного права никоторое моцы и местца мѣти не мают, одно 
тот мой служебник Иван Волынѳц самъ, жона, дѣти и потомки 
их мают тот фолварок Чернчицкий дѳржати за тымъ листом 
моимъ и его вживати, на вечные часы. И на то дал есми 
ему тот мой лист з моею печатю. А при том были и того 
добре свѣдоми их милост велможные Панове приятели мои: 
пан Ян Шимкович, маршалок и писар господаръский, староста 
тыкотинский; пан Петръ Богданович Загоровский маршалок 
господарский, а пан Махайло Мышка Варковский; которыеж 
их милост пановѳ за прозбою моею печати свои приложити



рачили къ тому моему листу. Писан у Вилни лѣта Божого 
Нарожѳня тисеча пятсот шестдесятого, мца июля двадцат 
девятого дня.

Кпиіа Кіев. Центр. Арх. Л? 2095, л. 569, № ак. 205.

XXII.

1560 г. августа 20. Запись Яна Якубовича Монтовта Коблинскаго 
служебнику его Гавріилу Грицковичу Бересткѣ на имѣніе Беневщнну въ 
60 копахъ грошей за  служ бу его и за приданое, обѣщанное ему Моитовтомъ 
при выдачѣ за него замужъ служебницы его Магдалины, ііодъ условіемъ  
дальыѣйшеи службы.

Мужъ и жена, передавая слугѣ владѣніе имѣніемъ, называютъ это 
послѣднее „имѣніе нагие отчизное“. Трудно рѣпшть, чье это родовое нмѣ- 
ніе: Монтовта ли, или жены его—княжны ІІорыцкой. Въ случаѣ выкупа 
имѣнія слугою, не говорится о прекращеніп обязательной службы Берестка.

Я Янъ Якубович Монтовтъ, восполокъ з малжонкою моею 
Барбарою Александровною кнежыою ІІорыцкою, вызнаваемъ 
сами на себе симъ нашим листомъ кождому доброму, кому 
будет потреба того ведати, або чтучи его слышати, нинеш- 
нимъ и напотом будучымъ: который служебникъ мой Кгаб- 
риял Грицкович Берестка служил нам добре а цнотливе з 
молодыхъ лет своихъ, а такъ я, паметаючи верные а диот- 
ливые службы его ку собе восиолок з малжонкою моею, за 
его верные службы» дали есмо ему имене наше отчизное, ни
кому ничимъ непенное, на имя Беневщину я людми, и зъ 
ихъ землями, зъ сеножатми, зъ гаи, зчэ дубровами, з ставы, 
з ставищи и зо всими пожитками, так яко ся тое имене Бе- 
невъщина само в собе мает, ничого на себе не оставуючи; и 
дали есмо за него служебяицу нашу Макгдалену въ малжон- 
ство, по которой посагу дали есмо шестдесят копъ грошей 
литовскихъ по десяти пенезей у rjoonrb, которую суму пене
зей записали есьмо служебнику нашому Кгабриялу на томъ 
имени Беневщине,—мает он на томъ имени з жоною своею
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мешкати и его вживати, а намъ самымъ, детемъ и потомкомъ 
нашимъ с того именя служити маѳт; а я самъ, жона, дети и 
потомки наши ничимъ тогчэ служебника нашого, а ни жоны 
его с того именя рушати не маемъ; а естлибыхъ я, або жона 
моя, або дети и потомки наши тое имене Бѳневщину хотели 
к рукамъ своим мети, тогды первей маемъ Кгабриялу, або 
жоне его, отдати тую суму пенезей шѳстдесят копъ грошей 
литовскихъ, тож имене къ рукамъ своимъ мети маемъ. А што 
Кгабриял, метъкаючи въ томъ именю, прибавит або прибудет, 
або збожя засеютъ, албо и готовое в гумне будет, то все 
волен будетъ Кгабриял и жона его побрати; а я самъ, жона, 
дети и потомки наши того ему забороняти не мают и статку 
домового, быдла и иншихъ рухомыхъ речей то все Кгабриялъ 
и жона его побрати мают. А естлибыхъ я самъ, або жона, 
дети и потомки наши, не отдавши Кгабриялу, або жоне его, 
тое сумы пенезей шестидесяти копъ грошей, его самого, або 
жону его с того именя Беневщины рушати мели, то я самъ, 
жона моя, дети и потомки наши маемъ заплатити господарю 
королю его милости сто коп грошей, а Кгабриялу и жоне 
его другую сто коп грошей; а заплативши тую заруку вышей 
помененую, предел отдавши Кгабриялу, або жоне его, шест- 
десят коиъ грошей, тож тое именъе к рукамъ своимъ мети 
маемъ. А при томъ были и того добре сведоми: князь Ми- 
хайло Алѳксанъдрович Порыцкий, а панъ Андрей Русин; и 
за жеданемъ напшмъ печати свои к сему нашому листу при
ложили. А для лѳпшое твердости сего моего листа я з мнл- 
жонкою моею печати свои приложили есмо к сему нашому 
листу и руку есми свою на томъ листе подписал. Писан у 
Коблине лет Божего нароженя тисяча пятсот шестдесятомъ, 
месяца августа, двадцатого дня.

Книга Кіевск. Центр. Арх. Л: 2034, л. 230, Л? ак. 53.



1560 г. окт. 30. Дарственная (на правѣ полной собственности) Мих- 
Мих. Свинюскаго служебнику своему Игнату Денисовичу Юначку на часть 
имѣнія Линева, купленную у  Тихна Олѳхн. Линѳвскаго.

Но Свинюсскій купилъ только 1/з, а остальныя 2/ 3 пріобрѣдъ застав- 
ньшъ правомъ; самъ же дарить повидимому безусловно и то и другое; 
однако изъ актовъ дальнѣйшаго перехода того же имѣнія (см. №№ ХХУІІ 
и ХХУІП) видно, что и при кажущемся безусловномъ дареніи, подразу
мевалось различіе правь на заставу отъ права собственности.

Служебное владѣніе.

Я Михайло Михайловичъ Свияюский явно чиню и вы
знавай сам на себе симъ моим листом, кому будетъ потреба 
того ведатщ або чтучы его сдышати, нинешнимъ и напотом 
будучымъ, иж есми дознавшы верные послуги служебника 
моего Игната Денисовича Юначка, которые мнѣ он з моло
дости лет своихъ вернѳ а правдиве служил, а так тых вер
ных послуг его дарѳмнѳ опустити есми не хотел; част именя 
за певную суму пензей купил в земенина зѳмлѣ Волынскоѳ 
у пана Тихна Олѳхновича Линевского; тому служебнику 
моему Юначку Денисовичу тую част в Линеви даю и дарую, 
на вѳчност записую ему самому, жонѣ, и ихъ дѳтем и на 
потом будучым их щадком, з двором, с пашнею дворною, 
полми, и сеножатми, з людми, и з ихъ дворищами, с платы 
грошовыми и овсяными и куничными, и зо всими доходами, 
з гаи, и з запустами, с хворощами, з дубинами, с пророб- 
ками, з ставы, з рудами, с крыницами и зо всими пожитки, 
ничого на себе и на близких моихъ не оставуючы; волен 
будет служебник мой Юяачко тую часть именя в Линеве, 
куплю мою, отдати, продати, заменити, и розширити, даро- 
вати и ку своему лепшому а пожиточному обернути, яко 
сам налѳпей розумеючы; а жона моя и нихто з близких 
моих, як по отцу, так и по матпе моей, въ тую част в Ли
неве купли моеѳ уступоватися и никоторым правом под ним 
поискивати не мают на вечные часы; и нѣкоторые листы и 
твердости на тую част именя купли моее, вышей мененое,



мел, тыѳ всѣ листы есми Игнату Юначку Денисовичу сес 
мой лист дал. А при том были и того добре свѳдоми: их 
милость княз Роман Федорович Санкгушковича, староста жи- 
томерский, панъ Петръ Богданович Загоровский, маршалок 
господарьский, панъ Павел Олехнович ІПпановский, а панъ 
Яцко Федорович Рогачовский; и за прозбою моею их милость 
печати свои къ сему листу приложити рачили. А на твердост 
того и свою есми пѳчат приложил къ сему моему листу. Пи
сан в Овинюсех лета Божого Нароженя тисяча пятсот шест- 
десятого, месяца октебра, тридцатого дня. А так я тое опове- 
дане их милости до книг замковых записати есми казал и 
выпис с книг под печатю моею пану Игнату Юначку Дени
совичу на то дал. Писан у Володимери.

Кнша Еіевск. Центр. Арх. J\? 2094, л. 362 до об. 368

ХХІГ.

1560 г. окт. 30. Дарственная запись Михаила Михайловича Свинюс- 
сісаго слугѣ ѳго Павлу Чернѳвскому на имѣніѳ Войнішъ.

Переходъ служебнаго владѣнія въ шляхетское (по смерти завѣща- 
теля и жены его).

Лѣта Боже го нароженя 16. сем ъ десятого, месяца генваря, 
семогонадцат дня, о трехъ крулех свята римского.

На рокох^ судовых земских, постановившися очевисто 
передо мною Богданом Костюшковичомь Хоболтовскимъ, су
дьею земским повѣту Володимерского, а передо мною Гаври- 
ломЯковицким, подьсудком зѳмскимъ повѣту Володимерского, 
зѳмѳнин повѣту Луцкого пан Война Линѳвский оповедал, ижъ 
дей перед в. мл. судом земъским оповедал на рокох при
шлых судовых, зачатых от дня святого Михаила свята рим
ского в року вжѳ минулом шестдесят девятом, лее по смерти 
небожчика тестя моего пана Павла Черневъского в тым за- 
мешаню часу смерти его сгинула скринка з дому его з листы
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потребными и з ыншими многими нѣкоторыми речми, якож 
дей я оден лист потребный згинулый, о котором ѳсми ведал 
перед в. м. судом земъским оповедал; а о инших речах и 
листех, о которых еще ѳсми не вѣдал, и том перед в. м. 
оповедал, же еще поели того замешаня ведомости не маю, 
Што за листы погинули; якож и выпис того оповѳданя сво
его в себе маю; а ижъ недавно минулого часу довѣдался 
есми о листе, который тамьжѳ в тот час с тою скриню зги- 
нул, даный остатнею волею от его милости небожчика пана 
Михаила Михайловича Свинюского тестю моему пану Павлу 
Яцковичу Черневъскому на имене его Войнин и квиты по- 
боровые в тот же час погинули; на который же тот лист зги
нулый нашол есми выпис, в ыніпой скрини лежачый з ын
шими листы и выписамщ выданый с книг замку господаръ- 
ского Володимерского от пана Томаса Подоского на тот час 
будучого намесника володимерского, от его милости пана 
Михаила Козинского; якож тот выпис перед нами пан Война 
Линевский, положивши, прохал, абы читан был. Мы оземши 
тотъ выпис перед собою читат казали, который так ся в собѣ 
маетъ:

Выпис с книг замку господарского Володимерского лѣта 
Вожего нароженя 15 шестдесятого, месяца ноябра, третего дня. 
Оповедал передо мною Томасомъ Подоским, наместникомъ 
володимерским, от его милости пана Михаила Тихновича Ко
зинского, городничого и подстаростего володимерского, ихъ 
милостъ княз Романъ Федорович Оанкгушко, княз Иван Фе
дорович Чорторыский а пан ГІетръ Богданович Загоровский, 
мар шало к господарский, иж дей небожчик панъ Михайло 
Михайлович Свинюский, ач в недостаточном здоровю своем, 
але в суполномъ розуме, сталеся на то розмысливши, дал, да
ровал и записал служебнику своему Павлу Черневъскому 
ему самому, жоне, дѣтем и потомкомъ его имѣнъѳ свое влост- 
ное отчизное Войнин, которое ку Свинюхам гірисдухало, з 
двором и с пашнею дворною, з полми, и з сѳножатми, з 
людми и з их землями, и зо всѣми платы и доходы, ничого 
на себе и на близких своих не оставляючи; на што дей лист



свой его мл. под печатю своею и под печатми никоторых 
людей добрых ему на то дал; и над то дей еще остатнею во
лею своею на тестаменте своем потвѳрдит рачил, якож тот 
тѳстамент и лист его записный передо мною вказовати ра
чили. Который лист слова от слова таксе в собѣ мает:

Я Михайло Михайлович Овинюский чиню явно и выз
навай тым моим листом, кому будет потреба того ведати, 
або чтучи его слышати, нинешним и напотом будучим, ижѳм 
дознавши вѣрныѳ послуги служебника моего Павла Черневъ- 
ского, который мне з молодости лет своих вѳрне а правдиве 
служил, и нехотячи я тых послуг его верных ку собе дозна- 
лых даремне опустити, имене мое влостное отчизнѳе Вой- 
нинъ, которое к Овинюхам прислухало, з двором, з пашнею 
дворною, з подми, з сеножатми, з' людми и ихъ землями, и 
зо всгЬми платы и доходы, тому Павлу Черневъскому записую, 
даю и дарую ему самому, жоне, дѣтемъ и потомкомъ его на 
вечные часы; а чого Боже вховай на мене часу смертелного, 
тогды он самъ с тым имѣнъем своим вышейреченым Вой- 
нином малжонце моей панеи Федоре Федоровне до живота 
ее служити 4 мает, а жона моя того имѣнья Войнина в него 
отыймовати и з него рушати не мает, якож и сама малжонка 
моя на то позволила; а по животе ее тот служебникъ мой 
Павел Черневский, жона, дѣти и потомки его с тым имѣньем 
Войнином, кому хотечи, служити будут волни; а еслибы жона 
моя схотѣла замуж пойти, а близкие мои хотѣли бы суму 
пенезей, от мене ей записаную, отложити, а имѣнье к рукам 
своим мгЬти, тогды также тот служебник мой Павел Чернев
ский, жона, дѣти и потомки его пред ся тое имѣнье дер- 
жати и вживати мает вѣчне подлуг сего листу моего запис
ного; волен он самъ, жона, дѣти и потомки его тое имѣнье . 
Войнин отдати, и продатщ и записати и ку своему липшому 
а пожиточному обернути, такъ яко сам налепий розумеючи; 
а близкие з отца и з матки нихто з них того имѣнья в него 
отыймовати и никоторым правом в него того имѣяья поиски- 
вати не мают, одно то он спокуйне мает держати вѣчными 
часы. На то есми служебнику моему Павлу Черневъскому



дал сѳс мой лист под моѳю печатю. А при том были и того 
добрѳ свѳдоми: его милостъ княз Роман Федорович Санкгушко, 
староста житомирский, пан Петръ Богдановой Загоровский, 
маршалок господарский, пан Павел Олѳхнович ПІпаковъский, 
пан Яцко Федорович Рогачовский; и за прозбою моею их мл. 
печати свои к сему моему листу приложити рачили. П на 
твердость свою пѳчат есми приложил к сему моему листу. 
Писан у Свинюсѳх року Божого тисяча пятсот шестдѳсятый, 
месяца октебря, тридцатого дня.

А так я тое оповедане их мл. до книг замковых запи- 
сати казал и выпис с книг под гіечатю моею за жаданем их 

«милости' пану Павлу Яцковичу Черневскому на то дал. Писан 
у Володимери. •

А по вычитаныо оного выпису прохал панъ Война Ли- 
невский, абым тое оповедане его и тот выпис Чернѳвского 
у книги земскии судовыи записано было. Мы тотъ выпис з 
уряду володимѳрского записаный до книг земских выпис с 
книгъ под печатми панеи Павловой Черневской панеи Кате
рине Якубовне на то естъ дан. Писано у Володимеру.

Книга Кіевск. Центр. Арх . № 954, л. 125 об., №>ак. 63.

ХХУ.
1560 г. дек. 2. Заявленіе слуги Н. Ю. Радзивила Мартина Бурцѳвича 

о томъ, что кп. Елена Солтаіювна Сокольская и князья Василій и Маркъ 
силою воспрепятствовали вводу во владѣиіе ихъ имѣпіями Ѳедора Дуб- 
ровскаго, присужденными этому послѣднему госнодарскимъ судомъ.

Формальное значеніе ввода. Подробности сопротивленія.

Року 1560, месяца декабра, 2 дня. Казано записати: при- 
шодчи перед мене Бориса Ивановича Совы, подстаростего 
луцкого, служебник вѳлможного пана его милости пана Ми- 
колая Юрѳвича Радивила, воеводы Троцкого, гетмана навыпг- 
шого великого князства Литовского, старосты мозырского, ' 
державцы лидского, белицкого и сомилишского, Мартин Бур-



цевич оповѳдал тым обычаем1: штож дей за листы (и) роска- 
занем его милости пана своего, дан есми увяжчим пану Фе
дору Дубровскому, и эдаючи дей при собѳ шляхту людей доб
рых—пана Якима Охлоповского а пана Марка Холонѳвского., 
искал есми на многих местцох кнегини Олѳны Солтановое 
Соколскоѳ и сына ее князя Василя, хотечи им дати лист его 
милости панский; и не мог есми ее знайти и, приехавши до 
Соколя, пытал есми людей о кнегини Ооколской; они пове
ди ли ее в дворе; я дей до двора пришодчи, пытал есми слу
жебников; они у дворе кнегини быти не поведали: „и сами дей 
не вѣдаѳм, где поехала“; и я перед тымиж служебники, по
казавши лист панский с печатю, положил есми копѣю з листу 
его мл. панского; и чинивши осветчѳнѳ шляхтою, поехал 
есми з двора. А потом на завтрѳе в понеделок месяца ноябра, 
двадцать пятого дня знашол есми князя Василя Солтановича 
Соколского в Луцку, при тых жо добрых людей (sic) и при 
пану ІПимковичу Склевском, дал есми ему лист панский под 
печатю его мл.; княз Василей Соколский у чтиве лист при
нял; а скоро по вычитаню, дал есми ему копѳю. Онъ мне 
лист вернул и казал ми ждати до завтрия: „я дей тобе на 
то отказ вчиню;“ и хотечи еднане приняти с паном Дубров- 
скимъ, задержалъ мя до трѳтего дня, и еднал пана Дубров
ского через пана Ивана Борзобагатого; а видячи то княз Со
колский, иж еднайя звести собе не мог, отказал через пана 
Ивана Шимковича Скленского, иж дей пан Дубравский бол- 
шей того по Волыни ездити не будет, и тот, хто ему в том 
допомагает. А за тым стала ми ся тяжкост и тым зацным 
людем—пану Марку Холоневскому и пану Охлоповскому, иж 
нас самых и служебников наших збито и поранено. Я дей 
чинячи досыт воли и росказаню его милости, съ тымиж доб
рыми люд ми шляхтою, взявгпи вижа з ураду замку Луцкого, 
боярина господарского Красыоселского Михна Павловича, в 
тую прошлую суботу месяца ноябра традцатого дня ездил 
есми до Божово до имени кнегине Ооколское, хотечи в тое 
именѳ пана Дубровского увязати; ино кгдыж есмо к тому 
именю приехали, знашли есмо у воротех кобылины запущоны,



и людей мнозство з мечи, з рогатинами стоят; до села нас 
не пустили; а по малой фили княз Марко Солтанович Со- 
колский и з служебниками своими, з ручницами и з аркабузы, 
приехавши до нас, почал нам мовити: „для чого дей есте 
тут приехали во имене мое увязыватися“? Я ему показал 
лист его м. пана воеводы Троцкого, в котором заруки описаны, 
он мнѣ на то поведил,: „тот дей лист писан до матки моее 
и до брата моего князя Василя; а я дей невинен ни за кого 
терпѣти; бо дей то именѳ мое влостивое, до которого матка 
и брат мой не мает ничого; я дей в том именю мешкаю; бо- 
ронити его буду и никому не поступлю“. И хотел есми до 
того села вламатися; он мне поведил: „прожно дей ты кгвал- 
том во моем именю хочеш увязовати; я тебе до села не пущу; 
а будеш ли дей кгвалтом далей добиватися, поткает тебе 
што дивного“. Я освѳтчивши шляхтою и вижом врадовым, 
ехал есми оттоля проч., и тогож дня ехали есмо до именя 
кнегини Солтановое Соколское до Михлина, хотечи там в 
том именю пана Дубравского в десят служоб людей увязати, 
водле декрету его милости панского; а кгдыж есмо там до 
Михлина приехали, тогды врадник Михлинекий, служебник 
кнегини Ооколское и сынов ее, Богдан, способившися з мно
гими людми и з мечи, з ручницами, з луки и з рогатинами 
на гребли дорогу застапили (sic) и до села нас не пустили; 
и почал нам тот вряд ник Михлинекий мовити, абыхмо ся вер
нули, поведаючи: „иж дей кнегини а ни князей панов моих 
тут въ том именю не маш, и вы дей не маете, по што ехати; 
а естли дей маете якую справу, або листы, едтеж собе до 
панов моих; а я дей вас до именя панского не пущу и ввя- 
зованя жадного не поступлю4**. Я дей, показавши ему лист 
панский, хотел есми ехат до села; он нанротивку нас з ро
гатинами казал позастав(ить), аж праве добре нас на рога
тины не взяли, и юж были под бока приложили. И поведил 
тот врадник: „если ся дей навернете, будет вас тут колко
забитых, бо дей ми панове мои росказали того боронити44. 
Я и там, вчинивши освятчене шляхтою и вижом врадовымъ, 
ехал есми проч. Якож то и виж врадовый Михно Павлович,



пришодчи перед мене до книг, тымиж словы сознал: иж княз 
Марко Солтанович Соколский во имене Вожов увязаня не 
допустил, поведаючи, иж то ест имене мое властивое, до ко* 
торого матка и брат мой ничого ие мают; а врядник Мих- 
линский Богдан также в Михлияе до села не допустил и 
ввязаня не поступил, а мало нас не побил, поведаючи: „мне 
панове мои заказали того дуже боронцти“.—А так я тое опо- 
ведане служебника его мл. пана воеводы Троцкого Мартина 
Вурцевича а и вижово сознане до книгъ замковыхъ записати 
казал. ‘

Книга Кіев. Центр. А р х . № 2085, л. 1 об., , М а к .З .

ХХП.

Князья Василііі и Левъ Андреевичи Четвертішокіе убили князя Ивана 
Четвертинскаго и затѣмъ бѣжали pi к ъ  королевскому суду по явились. Тогда, 
но рѣшепію короля, они должны были уплатить головщииу вдовѣ убитаго 
княгинѣ Четвертинской и ея сыновьямъ, которые и были введены во вла- 
дѣніе имѣпіями убійцъ. Но затѣмъ княгиня Марія Львовна Четвертинская 
(вѣроятно мать убійцъ) предъявила свои права (вмѣстѣ съ дочерьми) на 
4-ю часть и получріла ее. За вину госнодарскую (400 копъ) ввелся во вла
дение частно этихъ же пмѣпій дворянинъ гооподарскій, производивши! 
вводъ.

Року 1560, месяца декабри, 6 дня. Казано записати. При- 
ш о д ч р і  перед мене Бориса Ивановича Сову, подстаростего 
луцкого, дворенин господарский пан Крыштофъ Масло опо
ведал тымъ обычаем: штож дей з выроку господарского за 
непослутенство и нестане князя Василя и князя Лва Ан- 
дреевичов Четвертенских и за мандатом господарским, на 
року через дворенина им зложоным, всказано на них за го- 
ловщину князя Ивана Четвертенского и за пікоды, которые 
кнегини Ивановая собе от них быти менила, так теж и за 
вину госнодарскую всего сумою чотыриста коп грошей; у 
которой суме перво того за расказаньем господаръским, вы
деливши част именя того князя Василя и князя Лъва Чет-



вѳртѳнскихъ от иншоѳ брати их, што за то стояло, увѳзал 
есми кнегиню йвановую Чѳтвертенскую и сынов ее и то им 
держати подал. А тѳпѳричи дей, за жалобою кнѳгини Ан- 
дрѣѳвой Чѳтвѳртенской кыегини Мари Лвовны, господарь 
его кролѳвская милост рачил расказати, лист свой господар
ский до мене писати, абым я с тых частей князя Василевы 
и князя Лвовы на дочки кнегини Андреевой Чѳтвѳртѳнской 
четвертую част выделил и в то их увѳзал; а так я за роека- 
занѳм и листомъ его кролѳвское мл., в тую прошлую середу 
мѣсяца дѳкабра четвертого дня, зо всего того, у вошто есми 
кнегиню Ивановую и сынов ее был увѳзал, выделивши че
твертую част в людѳх, в полях, в сѳножатѳх, в борох, и в 
дереве бортном, кнегиню Андрѣѳвую и дочок ее в тую че
твертую част увезал, в моц и в держане им подал; якож и 
реестръ той четвертой части людей Боровицкихъ и Голу- 
зейских, меновитѳ списавши, под печатю моею на то имъ 
далъ. А што ся дотычет вины господарьское ста коп грошей, 
я дей за тыи пѳнези увезался есми на господаря в десѳт 
служоб людей Голузейских до росказаня его кролевскоѳ мл. 
И просил, абы то было записано; гдѳж я тое оповедане дво- 
ренина господарского до книг замковых записати казал.

Книга Кіевск. Центр. Арх. Л? 2035, л. об. Л? ак. 8.



ХХУІІ.

1561 г. нояб. 20. Продажная па V3 11 заставная на 2/з имѣнія Линѳва отъ 
Игната Денисовича Юначка Францишку Фальчѳвскому.

См. № XXIII и XXVIII.

Я Игнат Денисович Юначко служебник ее мл. панее 
Ми кайловое Овинюское чиню явно и ознаймую сим моим лис
том кождому, кому того будет потреба ведати, або чтучи его 
слытати сѳсчас и напотом завжды: што которую половицу 
именя Линева в повете Луцкомъ пан Михайло Михайловичъ 
Овинюский пан мой третюю част на вечност купил за триста 
коп грошей, а две части тогож именъя Линева закупил в 
суме пенезей в шестисот копах грошей литовскихъ у пана 
Тихна Олехновича Линевского, и на тую куплю и закуплю 
лист от пана Тихна Линевского маючи, то през час нико
торый спокойне держал, а за верные а правдивые послуги 
мои, который есми его мл. пану своему з молодости летъ 
своих чинил, дал, и даровалъ и записал его мл. пан Михайло 
Михайлович Овинюский тое имѳне Линево мне, жоне, детем 
и потомкам моим на вечност и на то мне лист свой даровный 
и записный дал и тое имене, половицу Линева, в держане и 
в поживане с тыми листами купными, которые он от пана 
Линевского мел, мне поступил, где я тую половицу Линева 
всю зо всим  ̂ як з двором, с пашънею дворною, с полми, 
сѳножатми, дубровами, з лугами, з людми и всякими пожит
ками малыми и великими (в) спокойном дѳржаню през час 
немалый еще за живота пана моего его милости пана Ми
хаила Свинюского держал и вживал. А такъ в тых часех 
будучи в недостатку моем, а ку гіилным потребам моим, 
продал есми третюю част того именя Линева на вечность за 
триста коп грошей, а две части тогож именя Линева заста
вил'есми в суме пенезей в шестисот копах грошей личбы 
великого князьства Литовского пану Фронцышку Фалчѳв- 
скому и в держане его мл. поступил з дъвором, и с пашнею

Библи отека"Р уни верс"



дворною, с полми, сѳножатми, з дубровами, с лугами, людми 
и всякими пожитки малыми и всякими, яким колвѳк рімѳнем 
назваными; и во всемъ его мл. пан Фронцышок Фал невский 
тую третюю част именя Линѳвского держати и вживати вечно, 
а две части в суме мети зо всим и лист купчый на третюю 
част и лист заставный на две части в суме пѳнезей пана 
Линевского и лист дату пана Михаила Михайловича С-ви- 
нюского пана своего пану Фронцышку Фалчевскому дал. 
И волен его милость пан Фрондышко тую третюю част именя 
Линева на вечност продати, а две части в суме пѳнезей за- 
ставити; а в то ся я сам, жона, дети и потомки мои и нихто з 
близких и повиноватых пана Тихна Линевского и моих не 
мают ся вступовати, а ни под его мл. паном Хвалчевским 
самым, детми и потомками его милости поискивавати и ни
которое переказы чинити; а естлибы хто хотел в тую поло
вину именя Линева чимъ колвек вступовати, або ку праву 
позывати, тогды я маю и повинен буду перед кождым пра
вом пана Фалчевского заступовати и очищати, правом своим 
боронити, так яко его мл. пан Фалчевский не мает шкодо- 
вати. И на то есми дал его мл. пану Фронцышку Фалчев
скому сес мой лист. А при том были и того добре сведоми 
его мл. князь Матфей Четвѳртенский, а пан Михайло Ело- 
вич Малинский, а князь Василей Солтанович Соколский, а 
пан Андрей Русинович; которых вышей помененых панов 
просил есми о приложене печатей. Их мл. то на прозбу мою 
вчинили и печати свои к сему моему листу ириложити ра
чили. А на твердост того листу и я сам Игнат Денисович 
Юначко печат свою приложил к тому моему листу и рукою 
своею подписал: Юначко властная рука. Писан в Свинюсѳх 
лета Вожого Нарожѳня тисеча пятсот шестдесят первого, ме- 
сеца ноябра, двадцатого дня.

Книга Мее. Центр. Арх. А" 2094, л. 359.



х х г ш .

1562 г. марта 12. Продажная на 'А н наставная на 2 Л имѣнія Ли нова 
отъ Фратщка Фальчѳвскаго зятю его Станиславу Граевсісому.

Я Фронцко Фалчѳвский чиню явно и ознаймую симъ 
моим листом кождому, кому того будет потреба ведати, або 
чтучи его слышати, сесчас и напотом завжди, што которую 
половицу именя Линева в повете Луцком небожчикъ пан 
Михайло Михайловичъ Свинюский третюю част на вечностъ 
купивши за триста коп грошей, а две части тогож именя 
Линева закупивши в суме пенезей в шестисотъ копах гро
шей литовских у пана Тихна Олѳхновича Линѳвского, и 
на тую куплю и закуплю лист от пана Тихна Линѳвсісого 
маючи през час некоторый спокойне держачи,'за верные а 
правдивые послуги служебнику своему Игнату Денисовичу 
Юначку, который з молодости лет его ку собе узнавши, его 
милость пан Михайло Свинюский тое имене Линево дал и 
даровал и записал ему самому, жоне, детем и потомком его 
на вечност и на то ему лист свой даровный и записный дал 
и тое имене половицу Линева в держане и вживанѳ с тыми 
листами закупными, которые он от пана своего мел, мне по
ступил и вечнѳ продал; где я тую половицу Линева всю зо 
всим я х і ъ  . з дъворомъ, с пашнею дворною, с полми, сено- 
жатми, -дубровами, и з лугами, людми и всякими пожитками 
малыми и великими (в) спокойном держаню през час никоторый, 
ку пивши от пана Юначка, держал и вживал. А так в тых 
часехъ, будучи мне потребному ку пилным а великим потре
бам моим, продал есми третюю част того именя моего Ли
нева на вечность за триста ісопъ грошей, а две части тогож 
именя Линева заставил есми в суме пенезей в шѳетсот ко
пах грошей личбы великого князьства Литовского зятю мо
ему пану Станиславу Кграевскому и вже есми тое имене по
ловину Линева, яісъ третюю частъ вечне проданую, такъ и 
тые две части заставленые в держане и в поживане его ми-
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лости поступил есми зо всим тым, яко есми самъ держал, 
ничого на себе не оставуючи, тоест з двором, с пашнею 
дворною, с полми, сѳножатми, з дубровами, з слугами, з 
людми и всякими пожитками малыми и великими, яким кол- 
векъ именем назваными, и вже волен будет его мл. пан 
Станислав Кграѳвский тую третюю часть имене Линѳва дер
жати и вживати вечно, а две части в суме пенезей зо всим, 
и лист купчий и лист заставный на две части в суме пенезей 
пана Юяачковъ и лист дату небожчика пана Михаила Сви- 
нюского пана его пану Станиславу Кграевскому дал есми; 
волен его млст пан Станислав Кграѳвский тую третюю част 
именя Линева на вечност продати, а две части в суме пе
незей заставити и ку своему лепшому а пожиточному обер
ну ти; а в то ся я сам, жона, дети и потомки мои и нихто з 
близких и повиноватых пана Юначковых и моих не маются 
вступовати и ни под его мл. паном Станиславом Кграевским 
самым, жоною, детми и потомками их милости поискивати 
и никоторое переказы чинити не маем; а естлибы хто хотел 
в тую половину Линева чим колвекъ вступовати, або ку праву 
позывати, тогды водле описов и твердостей, который есми 
дал пану Станиславу Кграевскому вси на тое имѳнѳ, пан 
Юяачко будет винен, якося мне описал, пана Кграѳвского, 
або на кого бы моц тых записовъ и твердостей влил, во всем 
очистити и заступовати перед каждымъ правом боронити, так 
яко пан Кграевский не мает на том шкодовати. NPI на то 
есми ему дал сес мой листъ. А при том были и того добре 
сведоми его мл. пан Волчко Якимович Жасковский, судъя/
володимерский, а князь Дмитрей Козика, пан Миколай Ду
бровский; которыхъ вышейпомененых панов просил есми 
о приложенъе печатей; их мл. то ‘на мою прозбу учинили 
и печати свои к сему моему листу приложити рачили. А на 
твердость того листа и я сам Фронцко Фалчевский печат 
свою приложил к тому моему листу. Писан в Садове лет 
Вожого Нароженя тисеча пятсот шеетдесят второго, мѳсеца 
марца, второгонадцат дня.



. 1560 г. дек. 14. Жалоба князя Дмитр. Александр. Буремскаго на вдову 
Мих. Свинусскаго Федору Федоровну, урожд. княгиню Чорторыйскую, объ 
опустошеніи т іѣ н ія  Новоселки, принадлежавшаго ея мужу, но пѳрѳіпед- 
шаго по наслѣдетву къ кн. Буремскпмъ. "

Року 1560, мѣеяца декабря, 14 дня. Пришѳдчи перед мене 
Бориса Ивановича Сову, подстаростего луцкого, княз Дмит- 
рей Александрович Вуремький жаловал и оповедал тымъ 
обычаем: штож дей сестренѳц мой небожчикъ пан Михайло 
Свинуский с того света без потомства зшол, а именя его Ново
селки, так теж част в Корсове, в Сестрятине, на Змеинцы, 
у в Обзери, и в Водрожине, водле права прирожоного на 
мене и на детей моих с падком припали, бо дей отец мой княз 
Алѳксандро з небожчиком братом своим князем Лвом, дедом 
пана Михаила Свинюского, ты и именя Бѵремскии, так теж стада 
и зброи, на полы был розделшг, топак дей ее мл. пани Свинус- 
кая пани Федора Федоровна княжна Чорторыская, скоро по 
смертималжонка своего, с тых именей стада полтретяста, зброи 
на дванадцат чоловѣков, к тому быдла и збожя и всякие речи 
рухомые побрати и до дворов своих выпровадити казала, и 
людѳм великое драпезство чинила; я дей, видечи таковую 
шкоду свою, утеклом ся до вряду и, взявши вижа от его мл. 
князя Костѳнтина Костѳнтиновича Острозского, воеводы киев
ского, маршалка Волынское земли, старосты володимерского, 
пана Петра Чибенского, а з ураду замку Луцкого от князя 
Остафъя Соколского, подстаростего бывшого луцкого, слу
жебника его Гришка Труша, и маючи при собе шляхту и 
сторон людей добрых, въ тот двор Новоселки, яко во вла- 
стивую отчизну свою уехал; и пытал есми врадника панеи 
Свинускои Матея: еслибы што было которого схованя пана 
Свинуского в дворе Новосѳлицкомъ, он жадного сховяня 
панъского в том дворе быти не поведил; а што дей было 
быдла рогатого, то дей пани еще до погребу, скоро по смерти 
ттаяа Свинуского, побрати казала; толко всее маетности двор-



ной повѳдил осмѳро телят, свиней двадцатѳро, гусей двад- 
цатеро и четверо, куров сто; а в гумнѳх збожя в дворе два 
стоги жита, а сто коп пшеницы, овса полтора стога и два 
одееки проса; а на поли в гумне пят стогов жита а стог 
овса; того всего вижи огледали и 'на- реестръ списали и листы 
свои под пѳчатми и с подгіисю рук своих свѳдомя своего 
мне дали. Я дей, освѣтчивши шляхтою, вижами и сторонами, 
уставивши врадника своего в том дворе, ехал есми проч; а 
том вчинилъ для того, абы бол шей пани Овинюская того 
именя не пустошила; то пак но выѳханю моем четвертого дня 
в неделю месяца ноябра двадцат четвертого дня ее мл. пани 
Свинуская, способившися з многими людми, з слугами, и 
бояры своими, приехавши моцно кгвалтомъ до Новоселокь, 
з гумен збожѳ што до снопа вывожено, так теж з двора ос- 
татокъ быдла, кони дворные, свнни, гуси, куры побрати ка
зала; а на остаток збираючи домы в дворе огнем попалити 
казала и великие шкоды починила, которых всих шкодъ 
реестръ мѳновите написаный в себе быти менит; ку тому з 
людей воловщину, от вола по дѳсети грошей брала, чинши 
и подыыщину, а в Кореови и в Сестрятинѳ с подданных 
моих взяла тридцать волов 'безправне; который люди для 

- великого драпезства всѣ здоймом хочут пойти проч. И хотечи 
княз Дмитрей Вурѳмский о то мовити, просил, абы то было 
записано. А так я тую жалобу и оповеданѳ его до книгъ 
замъковых записати казалъ.

Книга Шее. Центр. Арх. Ж 2035, л. 7, Жак.



XXX.
1561 г. января 8. Дозволѳніѳ Луцкаго старосты (кн. Богуша Корѳцкаго) 

жеиѣ Ивана Олѳхновича Борзобогатаго Красѳнскаго Ганыѣ Васильевнѣ, 
урожд. Сѳмашковой (вмѣстѣ съ мужѳмъ ѳя), и сѳстрѣ ѳя Марьѣ Сѳмашковой 
продать 3-ю часть ихъ собствѳнныхъ имѣній п. Василію Семашко.

Дозволеніе, установленное Статутомъ, со стороны органовъ власти 
на право продажи родовыхъ имѣній С/з) не есть простая явка, а въ 
точности—„дозволеніе“, разрѣшеніе сдѣлки до ея совершенія. Продажа 
требуетъ мотивировки.

Я, Богупі Федорович Корецкий, староста луцкий,. бра
славский и вѳницкий, ознаймую то симъ моим листом, інтож 
иостановившися передо мною в замку господарьском Луцкомъ 
пан Иван Олехнович Борзобогатый Красенский повѳдил самъ 
от себе и малжонки своей Ганны и свести своее Мари Василевне 
Сѳмашковича Рыканских, штож которого половицу именя Под- 
режа отчизны их братъ их пан Иван Василевич Семашко, 
въ певной суме пенезей в гіятнадцатисот копах грошей, за 
ставил был пану Василю Михайловичу Сѳмашку, суди луцкому, 
для пилных потреб своих, а к тому и другое имене отчизну 
теж ихъ Тополе также заставил и записал в трех сот копах 
и въ сороку копах грошей пану Василию ж Семашку брату 
их, и то пан Василей Семашко въ той суме пенезей от не
малого часу, при животе пана Ивана Семашка, так и но 
животе его, спокойно держал; до чого оны вѳдлѳ права при- 
рожоного вечиостю будучи близкие яко ку отчизне, мяли бы 
в тыи сумы пенезей в пана Василя Семашка тыи именя 
оку'пит, а то к 2эукам своим мети; нижли не хотечи в том 
вменю Подрежу половицы держат не в покою и неприязни 
з братом своимъ паном Василемъ мети, доброволно позволили 
и хут свою до того нахилили кром великого припу- 
женя тую свою половицу именя ІІодрѳжского, выймуючи зо 
всих имѳней своих отчизныхъ за третую част, пану Василю і 
Семашку брату своему на вечност, яко в тых сумах вышей 
описанных, так и в додатку им иншеѳ сумы пенезей именя 
част в Грушовнѳ продати и отписати сами з дѳтми и потомки



своими; и прохали мя за то з обу сторон, яко пан Иван 
Борзобогатый Красенский з малжонкою своею Ганною а 
свестю Марею Сѳмашковнами Рыканскими, так и пан Васи
лей Семашко, судя луцкий, абых онымъ продати и вечности 
ся спиоати, а ему подле права земского тую половицу именя 
Подрезского зо веЪмъ, якося само в собе здавна мает, на 
вечност купити дозволил. А так, я зрозумевши в томъ подле 
обычаю права посполитого и статуту земского, иж кождый 
стан шляхетский именя своего отчизного, за дозволенемъ 
вряду господарьского, трѳтую част на вечност продати и 
комухотячи записати, а две части въ суме пѳнѳзей заставити 
волен и моцон,—з местца моего вряду староства Луцкого, 
дозволил есми и дозволяю пану Ивану Красенскому з мал
жонкою его Ганною и з свестю панею Марею Сѳмашковнамн 
Рыканскими тую половицу именя Подрезского зо всѣмъ, якося 
само в собе здавна мает, за третюю част всих именей их 
отчизных, продати и записати на вечност, а пану Василю 
Оемашку, суди луцкому, купити и записы вѳчистыи на то собе 
справовати и то вечне держати есми позволил; и дал пану 
Василю Сѳмашку, суди луцкому, сес мой лист дозволѳный под 
моею пѳчатю. Писан въ Луцку под лет Вожо’го Нароженя 
тисеча пятсот шѳстдѳсят первого, месяца генваря, осмого дня.

Книга Кгевск. Центр. Арх. J\? 2035, л. 34. об., .Л? ак. 17.

XXXI.
1561 г. февраля 1. Заставная запись Яна Прокоповича Угриновскаго 

на имѣніе Угриново, данная Ильяшу Богуш евичу Несвѣцкому и женѣ его 
Елѳнѣ Фѳдоровнѣ, за  деньги, получѳішыя отъ этихъ гюслѣднихъ въ видѣ 
вѣна за  дочь ихъ, сосватанную Угриновскимъ; застава оканчивается съ  
наступлѳніѳмъ брака. При этомъ Угриновскій отдаетъ себя самого въ опеку 
будущ ему тестю. *

Ка&ано записати: Пришодчи и постановившися обличив 
передо мною Борисом Ивановичомъ Совою, подстаростим 
луцким, з ѳ м ѳ н й н  господарский пан Януш Прокопович Вгры-
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новский оповѳдал, и вызнавал тьш обычаем: штож дѳй нѳ- 
божчик отец мой с того свѣта зшол, оставивши по собѳ долги 
немалый, о што мене по смерти нѳбожчика отца моего перед 
уряд ку праву много крот позывано, а вряд присужовал, абых 
я платил з ымѳня своего отчизного, которого ми ся вѳлми 
мало поели отца моего зостало, и не маючи я с чого тых 
долгов отцѳвских платити, утѳклом ся в томъ до ласкавого 
приятеля моего пана Иляша Богушевича Нѳсвѣцкого и до 
панѳи малясонки его милости панѳи Олѳны Федоровны, иж 
их мл. дочку свою панну Богдану за мене заручили, по кото
рой паненцы своей мѣли мнѣ дати вена готовых пенезей 
триста копъ грошей и выправы за сто копъ грошей; просил 
есми их мл., абы мнѣ тыи пѳнѳзи на долги отцевскиѳ выпла- 
човати дали; их мл. ужалившися мене и не хотѳчи мне шкоды 
моей узычати, абых я остаток отчизны своей на долги отцов
ские мел заставляти, дали мнѣ триста копъ грошей монеты 
и личбы литовское; а иж тот час еще не пришол и рок ве
селя моего не припал, постѳрѳгаючи в том пан Иляшъ Нѳ- 
свѣцкий шкоды своѳѳ, не хотел ми наперед веселя згола 
тых пенезей дати; я дознавши ласкавую приязнъ его мило
сти пана Иляша Несвѳцкого и панѳи малжонки его мл., у 
той суме пенезей в трохсот копах грошей заставил есми их 
мл. имѳне мое Вгрыновскоѳ з людми, зъ ихъ землями, з ро
ботами, с подачками, с платы и доходы и зо всякими по
житки; и сам ся есми его мл., яко пану а отцу своему, 
у в опеку дал; мает его мл. сам и малжонка его милости 
мене у в опѳцѳ своей мети, именя моего Вгрыновского дер
жати и вживати до того часу, покол их мл. панну Богдану 
дочку свою за мене в малжонство выдадут; а при выдаваню 
дочки своеѳ одно ми их мл. мают дати за сто коп грошей 
выправы; а я тыи пѳнѳзи триста копъ грошей и выправы 
сто коп ей малжонци своей панне Богдане Иляшовне Не- 
свѣцкой на третей части именя моего В(г)рыновского совито 
отправу маю вчинити; а чого Боже рач уховати до тых ча
сов на мене часу смѳртѳиного, тогды сестры мои рожѳныи 
винни будут тыѳ пѳнѳзи триста коп грошей личбы литовское
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пану Иляшу Несвѣцкому, панеи малжонцѳ, або детѳм его 
мл. отдати, а имене мое Вгрыновскоѳ мают сѳст(р)ы мои к 
рукам своим взяти. И просил абы то было записано. А так 
я тое оповѳдавьѳ и очевистоѳ сознанѳ пана Януша Прокопо
вича Вгриновского до книг замковых записати казал.

Книга Кіевск. Центр. Арх. N: 2035, л. 52 об., Ж: ак.

XXXII.

1561 г. сентября 18. Инвентарь с. Угриновскаго при уступкѣ его 
собствѳнникомъ п. Янушѳмъ Прокоповичѳмъ Угриновекимъ Ильяшу Б огу
шевичу Нѳсвѣцкому (см. пред. актъ).

Казано записати. Пришодчи до мене Бориса Ивановича 
Совы, подстаростѳго луцкого, земенин господарский пан Илъяш 
Богушевич НѳсвѳцкиЙ, оповѳдал: иж пан Януш Угриновский 
поступил ему именя своего Угриновского зо всими пожит
ками от мала и до велика, водле первого застановѳня своего, 
и просил о вижа, при котором бы тое имене Угриновское, 
и с которыми маетностями, до рук своих взял; ино я з уряду 
замъку Луцкого давал ему вижомъ боярина господарского 
красносѳлского Семена Гордуновича, который там бывши и 
оттоля приехавши, ставши передо мною, тыми словы сознал: 
иж пан Януш Прокопович Угриновский при мне вижу вра- 
довомъ и при людѳх сторонних поступил пану Иляшу Не- 
свѳцкому имене свое Угриновское з двором, з людми, с полми, 
и сеножатми, з гаем, з млыномъ, з ставомъ, с пашнею засея- 
ною, и зо всим на все, як ся тое имене само в собе мает; 
а тоѳст: напервѳй двор, у дворе будованя—светлиц две; про
метку ними сени; на дворе клетка, погреб; на погреби хижа 
з двема прихижки; изба з сѳнми и с коморою; стайня руб
леная; лазня з еѳнми; быдла дворного: волов осмъ, коров две 
с теляты, яловиц три, бык не впряжен, другий подтелок, 
свиней шестѳронадцатеро, гусей пятеронадцатеро, каплунов 
шест; у гумне овса осмъдесят коп и двѣ копе; гороху пят-
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надцат воз, проса осмъ коп; сѣяа колѳшня и старта; а на 
поли сѣна шестдѳсят воз; при дворе бровар е кадми, с 
котлом; котел горѣлчѳнный с трубами и с кадми; бочок 
пивных трынадцат, кадей пят, а прикадков два; став, млын 
и з вымелками. Пашни на поли засѳяное: жита мац двадцат 
и полтееты, а пшеницы полтрети мацы. А то люди угринов- 
скиѳ з роботами и их повинностями: Лашко Жулга, Ивапѳц, 
Дмиш, Степанец, Тишко а Грицко, Матфеѳц з Вараном, Янко 
с Климком, Ипанец, Авдѣй, ГІанец, Климко, Калѳник, Ти
мош, Яцко, Хавуетовая, Андрей Спожичи, Конатл—служба, 
а седит на тѳсельстве; а тые вси сѳдят на зѵполных службах, 
а дают плату по шести грошей, по осми мац овса, по возу 
сена, по двое кур, прадива по десятку. А то огородники: 
ГІилипецъ, Мартинъ, Пашко, Гира воротный, Мотруница, 
Михъно, Демъянъ, Павелъ дедъ чоботарь, Матъфеецъ, 
Трушь, Козѳлъ, Волосъ бортникъ; к тому бояре: Федор а На
зар. И то все панъ Янушъ Угриновъский, списавши на ре- 
ѳстри, пустилъ пану Ильяшу Несвецкому, хотечи, абы панъ 
Илъяш Несвецкий» часу пришлого под тымъ же обычаѳмъ 
тое имѳне пану Янушу Угриновскому зо всимъ тым в целости 
подал. И просил пан Иляш Несвецкий, абы то было запи
сано. А так я тое сознане вижово в книги замковые записати 
казалъ.

Книга Кіевск. Центр. Арх. № 194 об., № ак. 15.

Х Х Х П І .

1561 г. іюня ‘26. Заявлѳніе отъ имени п. Н. Ю. Радзивила, воеводы 
Троцкаго о томъ, какія притѣененія креетьянамъ чинилъ въ его имѣніи 
Полошюй и въ другихъ его имѣніяхъ Волынскихъ и Полѣскихъ ключникъ 
луцісій Иванъ Яцковичъ Борзобогатый, державшій эти имѣнія в'ь ареидѣ 
отъ Радзивила. ■

Арендное владѣніе; права арендатора.

Про памѳт казано записати. В нѳбытности пана Бориса 
Ивановича Совы, подстаростего луцкого, на мѳстцы его мил.
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Василей Дѳшковский, писаръ замку Луцкого. ГІришодчи до 
мене служебникъ ясней вѳлможного пана его милости пана 
Миколая Юревича Радивила, воеводы Троцкого, гетмана вели
кого князства Литовского, старосты мозырского, державцы 
лидского, белицкого и сомилишского, пан Иван Тимофѣѳвич 
оповедал тым обычаем: штож дѳй его мил пан мой, за жа
лобою подданных своих нолонских и инших всих имѣній 
своихъ Волынскихъ и Польских, который был его мил. арен
довал ключнику луцкому пану Ивану Яцковачу Борзобога
тому, присылал мене до имѣній своих, абых я вси кривды, 
шкоды, бои, грабежи и розогнанѳ людей, што ся за дѳржаня 
пана Ворзобогатого стало, списал; я дей, водлѳ росказаня 
его милости пана моего, з бояры полонскими Иваном Гара- 
бурдою а Иваномъ Балдою, тыи вси шкоды и кривды, кото
рый он над повинност поданных панских чинил, списавши, 
и то на врядѳ замку Луцком оповедам. И показовал передо 
мною реистръ шкод подѳланя и людей отчизных розогнаня; 
который реистръ такъ написан: Иж за держаня пана Ивана 
Борзобогатого с Полоной именя его милости пана воеводы 
Троцкого отчичов панских, добре осѣлых, проч пошло: на 
первѳй Гринѳц Владычка, з нимъ сынов три, а дочка; Панко 
з сыном; Ярошина, с тым сынов три а дочка; Конаш з двема 
сыны и з двема дочками; Сѳнко з сыном а дочок две; Сачко 
Тишко з сыном; Савостянецъ з сыномъ и з дочкою; Хвѳдѳц 
самотрѳтий; Ярмолец Кисѳлевич, з нимъ сынов три а дочок 
двѣ; Корнец з сыном, а братаничов два; Малко з двема сыны 
и дочок двѣ; Стѳпанѳц з двѣма сыны, а дочок три; Савка 
Слюсар с трема сыны и з дочкою; Стецко, а с ним дочок 
чотыри; Пасюк, з ним сынов два, а дочка Хомица; Фѳдѳц и 
з сыномъ; Жук и з сыномъ. Подданный его милости вси до 
Буга попѳлъ отвезли, а он, их там же загамовавши, казал 
им к Бугу дерево возити; и тыжден возили дерево, а кото
рый возити не хотели, онъ ихъ бити казал: Гарасима збито, 
Михна збито, Грицка збито, Курила збито, Саву збито, Яр- 
молца збито, тот гіроч пошол; а тых дей всихъ Василей сын 
войтов позбивал. А повторе им кривду над повинност их.
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вчинил, иж што они повинни орати, то были оторали; а он 
дей, побравши плуги и з волы, гонил их до Заборовля 
орати; там дѳй сем дѳн орали; и на той роботе чотыри волы 
здохли; а их всих позбивали. Савку посылал до Лвова; 
там же дей в него коня взято, за которого ему давано двѣ 
копи и дваддат грошей; в Матфѣя там же взято два кони, 
за одного дей давано сем копъ, а за другого двѣ копи гро
шей; Гринда безвиннѳ с попѳлом выгнали, тамже ему кон 
здох. Подданный его милости, видячи таковыи кривды, по
ехали были до его милости пана, до Литвы; топак дей пан 
войт казал их на дорозѳ погонити; а поймавши и до Забо
ровля приведши, тамже перед собою казал их линами бити: 
Еазарца, Гулка, Савку,Гудину, Малашину збито, и взяли в нихъ 
полтретѣ копы и дваддат грошей. А с Ездова за дѳржаня 
пана Ворзобогатого, люде отчизныи проч пошли: Костяк з 
двѳма сыны и з дочкою; Пилипец, Ивашко, в того вола взял; 
а в боярина его мил. Войны взяли дваддат коп жита; Ивана 
Кисла безвинне збито; Евтуха также збили; Костюка над чѳргу 
съ попѳлом выгнали, тамже ему- кляча здохла, а его самого 
безвинне тыждѳн у вежи держали. 3 ымѳня его милости Чѳ- 
рукова, за держаня Ворзобогатого, отчичов его мл. проч по
шло: Куприян с трема сыны и з дочкою; Костюк з двѳма 
дочками; Ивашко Лашко с чотырма дочками; Каленик з сы
ном, дочок чотыри; Петрок, Тимош, Мартин, Матфѣй, Пав- 
люк. В попа Чаруковского отняли его мѣрки, што ему зо 
млина приходили, и держали на себе полтора року; в мел- 
ника взяли полсѳмы мацы жита. Масюка, безвинне збивши, 
свечами пекли; дъяка Левца збито; Федину збито; Лукяна 
линами били; у Васка дѣвку взяли и неведомо, где ей за
дали; до Якубца, приславши на огород до саду, порвати ка
зали; он дей лришол жаловати, они его казали линами бити; 
Игнатова сына Грицка также линами збили; Мишкову жону 
пришодчи в двор взяли, а кгдыж по жону пришол, его са
мого линами били; Елтухова сына безвинне збили и в колоде 
его час немалый держали; Стѳцка линами збили; Троца збили, 
а грошей дваддат и сукна чотыри локти в него взяли; Ан-



дрѣй Гирка служил год в дворѣ, мѣли ему дати ден жита 
а дѳн овса; и кгдыж. найму своего просил, они его но два 
крот линами бити кааали и клячу в него взяли; во Ивана 
седло и взду взяли а ден парѳнины отняли; в Гринца сем 
возъ сѣна взяли; в Латка тест  воз сѣна, барана и кур трое 
взяли; в Мартина двадцат воз сѣна взяли, а его самого и 
жону его збили; в Матыска в Лучки взяли сем воз сѣна; у 
Яна Грабара сеножат на пятнаддат воз вытравити ' казали;, 
в Гадка Хомича днину жита пожали и пят воз сена взяли; в- 
Михна Овлучимский взял клячу., а в товарища его другую. 
3 ымеыя его милости Коршова, за дѳржаня пана Борзобогатого, 
людей отчизных проч пошло: Иван, Мордышовая с трема 
сыны; Жданец, Нестѳр з сыном, а дочок чотыри; Юшко а 
сыном; Тит з сыномъ и з дочкою; и в тых же мужей Кор- 
гаовских казал во всих плуги и з волы мужиком своим по- 
брати, иж над повинност свою не шли орати, и на тойже 
роботе волы их поморил; в Оѳнца два волы (з)дохли; в Климца 
вол здох; в Лазара вол здох; у Хвѳдка вол здох; в Кунаша 
вол здох; во Иван да вол здох; в Мартинца вол здох; в Пилипца 
вол здох; Марко шурин войтов взял вКоняша чотыри копы гро
шей; Василей Войтович во Ивана взял на мѣсте мацу гороху за 
пол коіты грошей и не заплатил; у Яцука взяли клячу, за кото
рую дей давано чотыри копы грошей; в Маска взяли сорок гро
шей; в Пилипца взяли вепря; в Ждана взяли дѳсят коп жита и 
тридцат локот полотна; у Федца стравдли конми дванадцат 
коп гречки, а сем коп жита; во Иванца шест коп жита стра
вили; в Гаврилца сем коп проса стравили. Боярина панского 
Иавлыша служебник войтов Бузынский по два крот збивал,. 
а пан Борзобогатый справедливости ему не вчинил; Иванца 
тот же служебник збил безвиннѳ; Постник боярина Полон
ского Трута безвинне збил и в вѳзеню держал; Балдина сына- 
Ивашка Фѳдорко з Блажевским збили; старца чѳрвиского 
Махна збивши у вѳзеню тыжден держали; а з ним мужиков 
семи: Хведца, Кузму, Станца, Иванца, Тишка, Юрка, Панца, 
также збивши., тыжден у вежи держали; в Сѳнка слюсара 
полонского взял со млына шестнадцат мац жита. А по вы~



читаню того реистра тут же ставши боярѳ полонскии его 
милости пана воеводы Троцкого Иван Гарабурда а Иван 
Балда оповѳдали и вызнавали, иж так много подданных пан
ских для вѳликихъ кривдъ проч пошло, и так имъ вѳлѳ 
шкод поделано, • яко в том рѳистрѳ меновитѳ ест написано. 
А так я тот реистръ с початку аж до конца слово от слова, 
так теж оповѳдане служебника его милости пана воеводы 
Троцкого и очѳвистоѳ сознанѳ бояр его милости полонских 
до книг замковых записати казал.

Книга Кіевск. Центр. Арх. М 2035, л. 135 М ак. 26.

ХХХІГ.

1561 г. іюня 28. Жалоба Василія Пархомовича о насильственпомъ высе- 
леніи его изъ цѳрковнаго имѣнія Луцкой епископш Нѣмѳцкаго, которое 
онъ самъ заеелилъ и  дѳржалъ болѣе 20 лѣтъ.

Владѣніе „до ласки“ (на милости) въ церковныхъ имѣніяхъ; его пре- 
карный характеръ.

Року 1661, месяца июня 28 дня. Про иамет казано за
писати. В нѳбытности пана Бориса Ивановича Совы, подста
ростего луцкого, на мѳстцы его мл. Василей Дешковъский, 
писаръ замку луцкого; пришодши перед мене служебник 
яснивелможного княжати его милости князя Костентина Ко
сте нтиновича Острозского, воеводы киѳвъского, маршалъка 
Волынскоѳ земли, старосты володимѳрского, на имѳ Василей 
Пархомович жаловалъ и оповѳдал обтяжливѳ тым обычаемъ: 
штожъ дей дѳржалъ есми имене церкви столечноѳ влады
чества луцкого Немецкое побълизу Луцка, которого дей 
именя, осѳливши своим властивым грошѳм и накладом, дер
жал и вживалъ есми болшѳй двадцати лѣт, тоѳст за владыки 
луцкого яебожчика Фѳдосия Гулевича, а по животе его мл. • 
за Иосифа нѳбожчика владыки луцкогож бывшого; а кгдыж 
пан Марко Жоравницъкий наречѳннымъ владыкою зосталъ, 
тогды давал ми индѳй помѳшкане, а тое имене Немецкое,
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которое я своим властивымъ грошѳмъ и накладом осадил, 
двор збудовалъ, и зо всѣмъ на всем укрунтовалъ, собѣ 
взяти; я не хотячи накладу и працы своей оставити, просил 
есми его мл. пана Марка по колку крот, абы мя с того име- 
нячъка не рушил, хотячи его милости так елужити по тому, 
яком и первымъ владыкам с того именица служилъ; пан 
Марко его мл. мне в том ласки своей панской показати не 
хотел. Я по своей тяжкой неволи шукалъ есми собѣ пана, 
кому бых мялъ елужити, и заложился есми за его милости 
князя Костентина, воеводы киевского; его милость пан мой 
милостивый княз Костѳнтинъ рачил росказати лист свой пан
ский до пана Марка писати, абы мя зо всѣм на все с того 
именя церковного выпустилъ; его мл. пан Марко на писанѳ 
листу пана моего милостивого ознаймил ми час, до которого 
бых мел в том именю змѳшкати для вывоженя своего, а тое 
имене наменил дати служебнику своему Петру, вряднику тѳ- 
ремѳнскому, и писал до него листъ, абы ми жадъной перѳ- 
казы не чинил до того часу, поколся я с того именя зовсѣм

♦ ѣ
выпроважу; топак в неделю вербную перед вѳликоднем року 
теперешнего шестьдесят первого был есми у Кнѳгинини, именю 
кнегини Збаразекои; в тот час врядник теременский Петръ, 
приславши служебника своего Яцка Жуковского и з ыншими 
помочниками его, тамжо у Кнегинини мене збили, змордо- 
вали, толко за мертвого покинули, с которого збитя от того 
часу недели вербни аж до сих часов здоров быти не могу; 
а потомъ тот же врядникъ теременский, приехавши с по
мочниками своими на святой недели в середу, стал ми отпо- 
вѳдати и мене з дому выгнал; а поели того в тыжден на 
проводной недели без бытности моей жону мою з дому от 
всей майности моей выметал. А то ест шкод моих, што там 
на тот час погинуло: две скрыни великих и з шатами, и 
платѳм белым, с иолотны и скатертями; к тому цын, мысы, 
талѳри и инши рухомии речи; и тамжо в одной скрыни ве
ликой была скрынечка моя малая, в той поведает было го
товых пенезей осмьдѳсят коп и полтрети копы гроши; серебра 
шест гривен, а две ложки срѳбраных, листы записные и при-



виля в той жо скрынцѳ были; то все на тот час погинуло; в 
чомъ собѳ шкоду немалую быти мѳнит; которых всѣх шкод 
своих рѳистръ мѳновитѳ написаний в себе повѳдаѳтъ. И про
сил, абы то было записано; а так я тую жалобу и оповѳданѳ • 
его до книг замъковых записати казалъ.

Книга Кіевск. Центр. Арх. № 2035, л. 139 об., ак. 30.

XXXV.

1561 г. іюля 17. Заявленіе вижа о томъ, что Федора Федоровна ур. 
княжна Чарторыйская, оставшись вдовою по смерти мужа ея Михаила 
Свинюсскаго, не позволила нареченному владыкѣ луцкому Марку Жорав- 
ницкому сдѣлать^опись военныхъ орудій и вещей въ замкѣ Свипюсскомъ, 
вопреки постановленію третейскаго суда.

Замковое вооруженіе составляетъ принадлежность недвижимости.

Року 1661, месяца июля, 17 дня. Казано записати. При
сылал до мѳне Василя Дѳшковского, на тот часъ на мѳстцу 
пана Бориса Ивановича Совы, подстаростего луцкого, его 
мл. пан Марко Василевич Жоравницкий, нарѳчѳный вла
дыка луцкий и острозский, оповедаючи, иж пани Михай- 
ловая Овинюская пани Федора Федоровна княжна Чорто- 
рыская, будучи позвана, учинила постановенѳ зо мною около 
стрѳлбы, зброи и речей военных, при замку Овинюскомъ 
лѳжачихъ, иж их перед вижом замку Луцкого мне, або сы- 
номъ моимъ на реистръ списати и рѳистръ под печатю сво
ею дати мела; и просил пан Марко о вижа, перед которымъ 
бы тые речи, яко стрелба, зброи и речи военные в замку 
Овинюскомъ списаны были. А так я его милости давал на 
то вижомъ боярина господарского повѣту Луцкого красно- 
селского на имя Юрка, который, у панеи Овинюскои бывши, 
и оттоля приехавши, передо мною до книг сознал и пове- 
дил, иж пан Александро и пан Михайло Жоравницкии, бу
дучи посланы от отца своего его милости пана Марка, при
ехали до панеи Свинюское до именя Блудова, и будучи у нее,



просили еѳ милости передо мною вижомъ, иж бы ее милости, 
водле застановѳня и казаня приятелского и обовязку своего, 
допустила векгетрелбу, зброи и речи военные, в замку Сви- 
нюском по небожчику пане Михаиле Свинускомъ зосталые, 
на реистръ списати, а реистръ сиисаня тых всих речей под 
печатю своею и жебы им дала. А так пани Свинюская того 
позволити и в замку Свинюскомъ яко стрелбы, так и жадных 
речей списывати допустит не хотела. Которое я сознане 
вижово и оповѳданѳ его милости пана Марка Жоравницкого 
въ книги замковые записати казалъ.

Книга Кіевск, Центр. Арх. Л? 2035, л. 155 об., Л? як. 20.

ХХХТІ.
1561 г. ноября 1. Заявленіе вдовы Михаила Свинусскаго Федоры Фе

доровны, урожд. кн. Чорторыйской, о полученіи ею отъ Марка Жоравницкаго 
выкупа за ея вѣно иг возвращеніи ею Жоравницкому имѣній Теслугова, 
Блудова и др.

Року 1561, мѣсяца ноябра, 1 дня. Приехавшы и поста* 
новившыся обличив в замку Луцком, ее милост пани Михай- 
ловая Михайловича Свинуекая Федора Федоровна кнежна 
Чорторыская а пан Марко его милость Василевич Жорав- 
иицкий, восполок и з сынми своими, оповедали мне Борису 
Ивановичу Сове, подстаростѳму луцкому, и вызнавали тым 
обычаем: иж дей што которая вгода застановѳня наглого В и 

ленского, через приятелей наших з обу сторон за компро- 
мисом вчинѳная, на рок в листе компромисарскомъ описаный 
принятая, нынешнего часу припала, тоест мѣсяца ноябра, 
первого дня, в суботу, которого року мы обоя сторона пил но* 
вали, а водле обовязку и застановеня компромисарского, яко 
нинешнѳго дня на рок помененый я Михайловая Свинуекая 
тисячу коп грошей личбы литовской сполна от пана Марка 
Жоравницкого и сынов его милости взяла а именей, которые 
по смерти небожчика малжонка моего пана Михаила Ови- 
нуского, пану Марку Жоравницкому и сыном его милости 
правом прирожоным спалых, тоест именя Блудова с присел



ком Десятиною, и к тому замку Теслугова з приселки Круп- 
дом, БорятицоМу Добрыводою и Пещанкою, пану Марку 
Жоравницкому и сыном его милости поступила, и вжѳ в тыи 
именя от нынешнего дня ничим ся вступовати и жадной пе- 
реказы чинити не маю; так теж листы, привиля, на именѳ 
Блудов, на Теелугов, на Жабокрики и на Крупен прислу- 
хаючиѳ, поотдавала. Якож тутже ставши его милост пан 
Марко Жоравницкий восполок и з сынми своими, очевисто 
вызнал, иж на рок, зложоный водлѳ выроку компромисар- 
ского, тые пѳнези тисячу когг грошей ее милости панеи Ми
хайловой Свинуской отдал и яко именя вышей поменѳные, 
так теж листы и привиля, ку тым имѳням цриналежачиѳ, 
до рук своих взяли и во всем томъ ее милост нанюю Ми- 
хайловую Свиыускую волною вчинили, и вжо о то вѳчнѳ 
молчати мают, и просили, абы то было записано. А так я 
тое очѳвистое сознане и доброволное оповѳданѳ их милости 
до книг замковых записати казалъ.

Книга Кіевск. Центр. Арх. М 2036, л. 238, Мак. 2.

ХХХГІІ.
1561 г. ноября 8. Заявленіѳ вижа о томъ, что при пріемѣ имѣній отъ 

вдовы Мих. Свинусского Маркомъ Жоравницкимъ, имѣніѳ Блудовъ оказа
лось опустошеннымъ (между прочимъ, взяты были священныя вещи изъ  
церкви Блудовской).

Року 1661, мѣсяца ноябра, осмого дня. Просил мене 
Бориса Ивановича Совы, подстаростѳго луцкого, нареченый 
владыка луцкий и острозский его милост иан Марко Васи
левич Жоравницкий о вижа, при котором бы мел въѳхати во 
имене Блудов, што ему пани Михайловая Свинуская року 
теперешнего шѳстдесят первого, мѣсяца ноябра, первого дня, 
водле застановеня и листу компромисарского, поступила; ино 
я з уряду замку Луцкого давал есми на то вижом служеб
ника моего Карпа Юнковича Гулялницкого, который там



бывши и оттоля приехавши, ставши передо мною до книг 
тыми словы сознал: иж его милост пан Марко Жоравницкий, 
при мне вижу судовом, и маючи при собе людей добрых 
сторонних, въехал во имене Блудов; ино в дворе Блудов- 
ском быдла жадного малого, ни великого, так теж и инших 
домовых рѳчий ничого не заехал и не застал; к тому теж 
оказовал ми его милост, иж с церкви Блудовское пани Ми- 
хайловая Овинуская взяла сосуд церковный срѳбръный ке- 
лих, миску, звезду и лыжицу, евангелие с престола сребром 
оправное, ризы адамашковые, индит адамашковая; з бровара 
дей взяли котел пивный и кади; с корчмы взяла свѣтлочку, а 
другую свѳтличку перед лазнею; к тому теж дерева, которого 
небожчик пан Свинуский на будоване двора тамошнего был 
наготовал, осмъдесят протесов дерева великого до Свинух 
вывезти, а з саду щепи яблоней и груш добрих тридцатеро 
дерева выкопати казала; и то теж его милост повѳдил иж 
теперешнего року пани Михайловая Свинуская с подданных 
Блудовских выряд с каждого чоловѣка по пятнадгіати грошей 
брала, и коней военных четверо а яловиц двох взяла; а 
службы военное не служила; и иншии дей драпезства чинила 
и вины непомерные з людей Блудовских брала, чого реистръ, 
меноните написаный, в себе быти мѳнит. А так я тое вижово 
сознанѳ до книг замковых записати казал.

Книга Кіевск. Центр. Арх. Л  2035, л. 242 об., Л  ак. 8.



XXXVIII.

1561 г. ноября 22. Заявлѳніѳ вижа о томъ, что, при пріѳмѣ о'тъ вдовы 
Мих. Свинюеекого, Федоры Федоровны (ур. Чорторыйской), кн. Алексан. Б у- 
рѳмскимъ, однимъ изъ наслѣдниковъ имѣній покойнаго мужа ея (чѳрезъ  
годъ по смерти его), эти имѣнія оказались опустошёнными.

Року 1661 мѣояца ноябра, 22 дня. Писал и присылал до 
мѳне Бориса Ивановича Совы, подстаростѳго луцкого, князь 
Дмитрий его милость Александрович Буремский, оповѳдаючи 
тымъ обычаем: штож дей, з выроку ясневѳлможного пана 
его милости пана Миколая Радивила, воеводы вилѳнского, мар- 
шалка земского, канслѳра великого князства Литовского, ста
росты берестийского и ковѳлского, дѳржавцы борисовского и 
шовленского, ее милост пани Михайловая Овинюская Федора 
Федоровна княжна Чорторыская, в год по смерти мал^конка 
своего небожчика пана Михаила Свинуского, мает мнѣ пустити 
в моц и в держане мое именей моих отчизных, по небожчику 
пану Свинуском на мене правом моим прирожонымъ спалыѳ, то- 
ест Новоселки и части в Корсовѳ, в Сестрятинѣ, на Змеинцы, в 
Обзнрѣ и в Одрыжинѳ, который дей рок ку поступеню тых 
именей от панеи Свинюскоѳ мнѣ в держаньѳ мое припал ме
сяца ноябра первого дня, в суботу, в року тѳпѳрѳ идучом 
шестдесят первом; и просил мене о вижа, при котором бы 
до тых имѣнѳй вышей поменѳных, яко до отчизны своей 
въѳхати мел. Ино я з уряду замку Луцкого давал есми его 
милости вижом служебника моего Ивана Гулялницкого, ко
торый виж зъ его милостю князем Буремским, тамъ в тых 
именях бывши и оттоля приехавши, ставши передо мною до 
книг тыми словы сознал: иж на рок припалый поступѳня 
именей, тоест ноябра первого дня, в суботу, его милост князь 
Буремский служебника своего Мартинка со мною вижом вря- 
довым и з людми сторонними до ее милости панеи Свинуское 
з листом врядовым напоминалнымъ посылал, в котором листе 
пишет, абы пани Свинуская, водле выроку его милости пана 
воеводы вилѳнского, на тот рок тых именей тоест Новоселок

Б ибли отека"Р уни верс"



и части в Корсове, в Сестрятинѣ, на Змѳинды, в Обзирѳ и в 
Одрыжинѣ князю Бурѳмскому, в дѳржанѳ его ему здала и 
пустила; и тогож дня в суботу знашли есмо ее милост панюго 
Свинускую на Кочкаровцьг в дворе; тамжѳ тот служебник 
князя Вуремского Мартинко лист навпоминалный панеи Ови
ну ской давал, которого ее милость казавши вычести, ему 
отдала, а копѣю собе взяла; а. потом князь Буремский тогож 
дня в суботу над вечором, ждавшы'* панеи Свинюское, або 
посланца ее, на первей въехал во имене и в двор Новоселки 
з вижом, от его милости пана воеводы виленского на то 
князю Бурѳмскому приданным, паном Федором Русином дво- 
ренином господарьским, и в том дворе яко самое панеи Сви
нюское, так врядника, тивона, ключнка, а ни рыкѵни и ни
кого есмо не нашли, одно двор пустый, который велми опа
лен и обламан; а печки в светлицах розбиты, въ дверей и в 
воконъ защепки поламаны и побраны; быдла, а никоторых 
речей, не застали; и в гумнѣ пашне дворноѳ ничого не было; 
так теж и на поли не засѣяно. Што его милость князь Бу
ремский нами осветчил; а потом зшедшися иодданые ново- 
селицкие поведили перед нами, иж дей ее милост пани Сви- 
нуская с того двора быдло, всю пашню дворную и иншии 
каждые речи до именей своих выпровадила. И там же в Но
воселках его милост князь Буремский нам оповедал, иж дей 
пани Овинуская, вжо после выроку его милости пана воеводы 
виленского, с того именя Новоселок девяти чоловеков от- 
чизных з быдлом, с пашнями, и зо всими их маетностями 
выпроводила и за собою во именях своих осадила, которых 
дворенин господарьский пан Федор Русин на рѳистры, так 
теж и вси шкоды от панеи Свинюское тым подданным по- 
деланые, всё достаточно а меновите пописал и под печатю 
своею князю Бурѳмскому дал. А што ся .теж дотычет части 
людей в Корсови и в Сѳстрятинѣ, тые люди тамжо на тот 
час до двора Новоселок приходили, бо дей они к тому двору 
служат. А потом на завтрие в неделю мѣсяца ноябра, второго 
дня, его мл. князь Буремский въехал во имене Змеинец; 
там двора на части небожчика пана Михаилла Свинюского



нет; и иоведилъ нам князь Буремский, иж в том имѳню Зме- 
инцы за князя Лва Бурѳмского двор бывал, который дей и 
за ітана Свинуского стоивал; нижли дей потом тот двор со 
Змеинца на Кочкаровец небожчик пан Свинуский знести ка
зал и тых дей подданых Змеинецкихъ к тому двору Кочтса- 
ровскому служити был привернул. И йотом в середу мѣсяца 
ноября, пятого дня, князь Буремский въехал в двор Обзирский, 
в котором дворе также есмо никого не знашли, ключника, а 
ни рыкуни не было; двор пустъ стоит; толко есмо там за
стали шестеро быдла, тоест волов чотыри а яловиц двѣ; а 
пашни дворное в гумнѣ ничого немагн, и на поли теж не 
сѣяно. То его милост князь Буремский нами осветчил. А по
том в суботу тогож мѣсяца ноября, ш о сто го над цат дня, князь 
Буремский въехал в двор Одрижинский, и там в томъ дворе 
не нашли есмо никого, и врядника от панеи Свинюское не
было; быдла а ни пашни в том дворѣ нет, и перед тым дей 
не бывлло, бо тот двор Одрыжинский под Пинском межи ре
ками и болоты топкими стоит; однож дей для переезду на 
час малый тот двор поставлен; и ты еж подданные Одры- 
жинские жаловали князю Буремскому при дворянине госпо- 
дарьскомъ и при мне вижу врядовом, иж дей пани Свину- 
ская тых недавных часов и вже перед роком безвинне взяла 
в нас шестнадцат волов, так теж платы, подачки и повин
ный звыклости нашии все сполна в нас выбрала. И то его 
милост князь Буремский нами осветчил. Которых всих 
кривдь и шкод, тымъ всим подданным от павее Свинуское 
поделаных, пан Федор Русин дворенин господарьский все 
достаточне а меновите на реистръ пописал, а князю Бурем
скому под печатю своею дал. И просил князь Буремский абы 
то было записано. А так я тое оповедане князя Вуремского 
и вижово сознане до книг замковых записати казал.

_ Книга Кіевск. Центр. Арх. Л? 2035, л. 249, № ак. 16.



XXXIX.

1561 г. іюля 22. Вводъ во владѣніѳ п. Михаила Козинскаго и его ж е
ны Маріи Юрьевны Гольшанской имѣніѳмъ владыки Владимірскаго Д еся
тиною, которое владыка Іосифъ уступилъ Козинскому въ дѳржаньѳ на 
вѣчыость съ обязанностію вносить условленную плату; при этомъ прѳжній 
владѣлѳцъ—слуга владыки Михаилъ Грицковичъ подлежитъ высѳленію.

Вѣчное чиншевое право на церковныхъ земляхъ.

Року 1661, месяца июля, 22 дня. Казано записати. ІІри- 
шедчи перед мене на вряд Василя Дѳшковского, писара луц
кого, зоставѳного на местцу пана Бориса Ивановича Оовы, 
подстаростего луцкого, виж от мене в нѳбытности на тот 
час в Луцку, даный на справы его милости пану Михаилу 
Козинскому, городничому володимѳрскому, боярин господар- ‘ 
ский красносѳлский Михно Павлович очевистѳ до книг вы
знал тыми словы: иж што его милост отец Иосифъ, владыка 
володимерский и берестѳйский, имѳнѳ свое церковное Деся
тину его милости пану Михаилу Козинскому и малжонце 
его милости пани Мари Юревне Голшанской в держане на 
плате врочистом на вечност пустил, а так оногдашнего дей 
часу месяца июля, двадцат второго дня у волторок был он 
в том именю его милости владыки володимѳрского в Деся
тине; тамъ же дей перед нимъ служебник его милости отца 
Иосифа, владыки во лодимере кого и бѳрестѳйского, Михайло 
Грицкович, за расказанемъ пана своего, увезалъ пана Ми
хаила Козинского в тое имѳнѳ у Десѳтину, которое имѳнѳ 
пер вей боярин владыки его милости Кузма держалъ, тоѳст у  
дворец того боярина, у будоване его, и в люди дѳсятинскиѳ 
у чотыри чоловѳки поддвориецных, а в пятого подсуседка, 
и в земли их—в поля, в еѳножати, в гаи, в заросли, у ставы, 
и у вес кгрунт того именя Десятины от мала и до велика,

_ яко ся само в собе в обыходѳх и в пожиткох своих мает, и 
во всю властност, к тому именю прислухаючую; и списавши



дей тых людей и важност того именя Десятины меновите, 
як.ося в границах своих мает, в моцъ и в держане его ми
лости пану Козинскому подал, и тым людем Десятинским от 
того часу послушным его милости быти росказал. Который 
дей реестръ так ся в собе мает: тоест на первей дворец того 
боярина Кузмин,—светлица з сенми, а гридня з сенми, а 
стайня; люди того именя Десятинского на имя: Мацко Тил- 
кович, Матфей Тилкович, Исай Мишкович, Касян Толстико- 
вич; тыи чотыри человѣки каждый по дворищу своему дер
жат; а пятый чоловѣкъ на огороде седит Ленко. Граница 
того именя Десятинского: почонши от того села Десятины от 
грѳбелки именя пана Козинского Бискупицкого униз посерѳд 
болотд граница идет, держачи землю Десятинскую по правой 
руце до болота другого, которое идетъ от села Скленя; от 
того устя уверхъ посерѳдъ болота до гребли Склѣнское— 
именя его милости пана Требуховского; от тое гребли по- 
серѳд ставу уверхъ граница, идет до дороги и до врочища 
Мѳжного Пути, где граница прибегла Блудовская именя панеи 
Свинуское; от того болота и врочища Мѳжного Пути просто 
тою дорогою через поле утираючи (sic) гаю Десятинского 
боярина панеи Свинускои Жукова, держачи землю Десятин
скую по правой руце, а землю панее Свинуское Десятинскую, 
што боярин ее Жук держит, по лѣвой руце; аж до тогож 
села Десятиное граница пришла у болото подле дворища 
Десятинского Коръмановского до петы, отколесѳ была 
пѳрвѳй граница почала. Якож дей на он же часъ перед 
тымъ жо вижом и служѳбникъ его милости владыки володи- 
мѳрского Михайло Грицкович зложилъ тому боярину Кузме, 
за листом его милости владычнимъ пана своего, рокъ певный 
от дня олторкового месяца июля двадцат второго за чотыри 
недели, с того именя зо всими статки своими выпровадить, 
и того именя вже от того часу именя (sic) не вживал. Ко
торого именя и людей Кузма, за листомъ его милости вла
дычным, поступилъ; и тое имене и люди, заразом через него 
дей и лист его милости отца владычин пану Козинскому и 
малжонце его милости панеи Мари даны сѵт. А так я того
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вижа врадового достаточнѳ выслухавши, такъ якъ онъ пе
редо мною все то вызналъ, тое сознане его, яко вышей есть 
описано, до кнгігъ замковыхъ записати казал г».

Книга Кіевск. Центр. А р х . А* 2035 . л. 163, № ак. 33 .

XL.

1561 г. сент. 18. Рѣш еніе Луцкаго гродскаго суда  но жалобѣ- 
Моисея Мурина Чагадаевича на Луцкаго еврея Х азка Есмановнча оиъ 
имѣніи Коршовцѣ, находящемся въ заставѣ у  нослѣдняго (по заставноіі 
записи матери Мурина Гапону Григорьевичу, который перѳуступилъ за 
ставу еврею Еемановичу).

Вопросъ о правѣ матери отдавать имѣніе въ заставу при несовер- 
шенолѣтнихъ дѣтяхъ отъ ихъ имени. Передача заставы (еврею) на умень
шенный срокъ. Обязанность передавшаго заставу „заступать" (въ судѣ) 
слѣдующаго заставнаго владельца.

Року 1561, мѣсяца сентебра, 18 дня. Записъ с книгъ 
замку господарского Луцкого Гаврила Василевича Бокия, 
судъи повету Луцъкого а Бориса Ивановича Совы, подстаро- 
стего Луцкого, а на тот часъ при нас были их милост княз 
Василей Солтановичъ Соколский, пан Семен з Брохович Во- 
ютинский и пан Иляшъ Богушевич Ыѳсвѳцкий. Смотрели 
есмо того дела: ставши перед нами очевисто на рок при- 
палый, земенин господарский пан Моисей Мурин Чагада- 
ѳвич жаловал, водле позву и листу децкого, на подданного 
кролѳвского Хазка Есмановича, жида луцкого, о том, штолс 
дей он нет ведома для которое причины имене его отчизное 
Коршовецъ на себе держит и его вживает, а ему яко отчичу 
того именя поступити не хочет; абы листы, твердости, право 
свое, за чимъ тое имене держит, положил. Хазко Ееманович, 
жид места Луцкого, показал и положил перед нами лист за
ставный на тое имене, и был вычитан, у котором написано, 
иж Настася Ванковна Вечѳриная и з сыном своим Мойсѳемъ 
Мурином заставила тое имене Коршовец, с трема чоловѣки, е
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полый, и сѳножатми и зо всим на все, як ся тое имѳне здавна 
само в собѳ мает, пану Гапону Григоровичу, вряднику води- 
радскому, у восмидѳсят копах грошей монеты и личбы ли
товское на сем год, тоест от року тисѳчного пятсотного пят- 
десят девятого от великих запуст, аж до тогож року который 
запуст великий мает быти в року шестдесят девятом (sic); 
а ес.тлибы на тот рок того именя в него не окупили, тогды 
пан Гапон другую сем год дѳржати мает; а они в него без 
року окупати не мают; и то в листе доложено, иж естлибы 
пан Гапон потребовал пѳнѳзи, тогды ему так же волно тое 
имене Коршовѳц в той же суме у в осмидесят копах кому 
хотечи заставит; што ширей а достаточней на том листе за
писном ест описано. Ку тому теж положил другий лист вы- 
знане пана Гапоново, у котором пан Гапон сам на себе вы- 
знаваѳт, иж тое имѳнѳ Коршовѳц в той же суме пенѳзей у в 
осмидесят копах заставил Хазку Есмановичу, жиду луцкому, 
на три годы, тоест от сѳрѳдопостя року шестдесятого аж до 
тогош року сѳредопостя, которое мает быти в року шест
десят втором; а естлибы на тот рок припалый того именя в 
него не окупил, тогды Хазко другие три роки дѳржати мел; 
а Гапон без року в него окупати не мел; и то в листе до- 
ложоно, иж Хазко того именя никому иншому заставляти, 
а ни в руки пущати не мел, одно пану Гапону самому. На 
то пан Мойсой Мурин поведил; я дей ся к тому листу не 
знаю и именя есми своего не заставлял и грошей не брал; а 
естлижѳ матка моя кому заставила, ино она до того «ничого 
не мела; хотя дей в том листе имя мое написано, але печати 
моеѳ не маш; а я дей на тот час, кды тот лист справован, 
и лет своих зуполных еще не мел. Тогды Хазко Есманович 
тогож часу поставил заводцу своего пана Гапона, которому 
тутже у права листы право свое подал, и тое имене Кор- 
шовѳц ему поступилъ, хотечи от него пенези свои мети. Пан 
Гапон Хазка жида заступоват не хотел, гіоведаючи, иж его 
о то не позвано, и ку тому дей еще роге водлѳ опису моего 
не припал; а грошей тѳпѳр, чим бых тое имене окупил, не 
маю. Мы вырозумевши из листа Гапонова, у котором на-
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писано, ижбы Хазко того именя никому иншону в руки не 
пустил, одно самому, казали есмо, абы Гапон тые пѳнѳзи 
осьмдесят коп грошей Хазку жиду отдал, которой заплате 
тых пенезий и рок есмо зложили чотыри недели. Нижли тут 
же стоячи перед нами Гапон Хазка упросил, иж ему троха 
далей двема неделями того року помкнул. А пан Мойсѳй 
Мурин пана Гапона с права спустити не хотел, вѣдаючи то, 
иж он оселости своеѳ не мает; топак пан Гапон восполок с 
паном Мойсеем, не хотѳчи далей у болшиѳ шкоды и в на
клады приходити, тут же у права згодилися приятелским 
обычаем и заразомъ Гапон того именя Коршовца пану Мойсѳю 
Мурину поступил и листы право свое перед нами ему дал; 
а пан Василей Гулевич, восполок з Мойсеем Мурином, 
пана Гапона от; Хазка жида заступили, што мел ему пѳнѳзи 
дати, о то вже его^волным учинили; и на том промѳжку себе 
застановили, иж пан Василей Гулевич тые пенѳзи осмъдесят 
коп грошей за тое имѳне Коршовец Хазку жиду луцкому 
ест винен и мает дати в замку Луцком от сего дня четверга 
месяца сентѳбра осмогонадцат дня за шест недел; а естлибы 
на тот рок оиисаный пан Василей Гулевич тых пенезий тут 
принесши до замку Луцкого Хазку не отдал, тогды Хазко 
жид того именя зо вс.им на все уживати мает до тых часов, 
покол ему пан Василей Гулевичъ тые пенези осмъдесят кои 
грошей отдаст. А так мы видечи вгоду их приятелскую, иж 
ся они сами межи собою згодили, и тое имѳнѳ до рук пана 
Моисеевых заразом в дѳржане дошло, положили есмо рок 
Хазку жиду с того именя вывозитися от сегодня четверга 
месяца сентебра осмогонадцат дня за чотыри недели; мает он 
пашню свою и дерево, естлибы што было кром будованя, то 
мает вывезти; а осели ничого з дворъца рушити не мает; 
волно ему с того именя до того часу статки, маетности и 
пашню свою готовую вывозити; а што будет на поли засеяно, 
вже до того он дела не мает. Которое застановѳне наше и 
вгоду их до книг замковых записати есмо казали.



XLI.

1561 г. дѳк. 6. Янушъ Проісоповичъ З^гриновскій продаѳтъ свою часть 
въ имѣніи Михлинѣ кн. Василію и Марку Солтановичамъ Сокольскимъ, 
будучи принужденъ къ этой продажѣ долгами отца и расходами на снаря
жение себя на службу панамъ.

Мотивировка продажи родового имѣнія.

Лѣта Божего нарожеыя 1563, месяца августа, 16 дня. 
В небытноети Бориса Ивановича Совы, ггодстаростѳго луцкого, 
■на тот час будучи на мѳстцу его Войтех Красовский, ворот
ный замку Луцкого. Постановившися передо мною очевисто 
в замку Луцком, земенин гоеиодарьский пан Януш Проко
пович Угриновский, который тыми словы вызнал и поведил: 
иж дей будучи мне по смерти отцы (sic) моем зосталомъ в 
долзехъ великихъ отца своего, и к тому теж служачи мне 
паномъ з молодости моей аж и до того часу, а так не маючи 
мне чимъ долгу отца своего заплатити, так теж и до службъ 
ианов своих выправоватися, абы был ку службамъ ихъ ми
лости чоловекомъ годным, продал есми част именя моего от- 
чизного в Михлине, которое отцу моему по матце его было 
спало, а на мене водле права прирожоного по отцы моемъ 
было то пришло; которое я маючи в моцы и дѳржаню своемъ, 
пустил и продал есми то на вечност за певную суму пенезей, 
тоест за двесте коп грошей личбьт литовское, князю Василю 
а князю Марку Солтановичомъ Соколскимъ, которые гіенези 
от их милости есми вси сполна до рук своихъ вземъши, а 
оную част именя моего Михлина имъ в держа не поступив
ши, и лист на то вызнаня своего иод свѳдомъемъ и печатми 
людей добрых ихъ милости есми на то дал, который лист 
так ся в собе мает.

Я Янушъ Прокопович Угриновский вызнавамъ самъ на 
себе симъ моимъ листомъ, кому бы потреба того вѳдати, або 
чтучи его слышати тепер и напотомъ будучимъ, иж мнѣ 
будучи осталымъ по отцу своемъ въ великих долзехъ, и не 
маючися чимъ обыйти будучи на службах в панов своих, ко-



торьшъ есми служил з молодости лѳтъ своих, абых тымъ год- 
нѳйшимъ былъ слугою его королевское милости, п на тую 
потребу свою и на заплату долговъ отца моего част именя 
моего отчизъного в селе Михлине, матерйста отца моего не- 
божчика пана Прокопа, на имя дворище Володковское з людми; 
на немъ живет человѳкъ тяглый на имя Сен з братомъ сво- 
имъКузмою, а другое дворище Олифировское, на немъ сѳдит 
чоловекъ тяглый Мартинъ с чотырма братею своею недѣлно 
от себе, к тому част пол и сѳножатѳй дворных, и теж част 
в млынѳ, в ставѳх, в гаех, в запустѳх и все то, як ся тая 
част моя в собе маеть во именю Михлине зо всимъ повино- 
ватствомъ своимъ, чинши и зо всякими платами, з роботами, 
вынѳлом (sic) то на третюю част зо всих именей моих, и тую 
всю част мою, яко ся вышей написало и поменило, в селе 
Михлине продал есми князю Василю а князю Марку Солтано- 
вичомъ Соколскимъ за двесте копъ грошей литовское личбы, ни- 
чого на себе, на жону, дѣти и на потомки свои не оставуючи; але 
мает его милост князь Василей а княз Марко тую част мою 
в селе Михлине вже вѣчне держат и вживат, они сами, дѣти 
и потомки их; волны их милость будут тую част мою раз- 
шират, прибавлят и ведле воли своей куды хотѳчи оберънут; 
я сам, жона, дѣти и потомки мои, нихто з близких моихъ и 
обчих людей, не найдуючи жадных причин, тамъ вжѳ в тую 
част вступоватся не маем и жадное иереказы не делат в тое 
имене Михлинъ, жадного вступу и пожитку з нас мети не- 
маѳмъ. А естлибых я самъ, жона, дети и потомъки мои мѣли 
якую пѳреказу або вступ в тое имене Михлин их милость 
князей Соколских чинити, такъ правнымъ обычаем, яко и 
неправнымъ, тогды маемъ господару королю его милости за- 
платити заруки триста когіъ грошей, а княземъ Соколскимъ 
другую триста копъ грошей, а заплативши тые заруки, пред 
ся тот листъ мой при моцы захован быти мает. А тая вся 
сполна сума пенезей, тоесть двѣсте копъ грошей литовское 
личбы, от их милости князей Соколскихъ до рукъ моих 
дошла. И на томъ я князю Василю а князю Марку Солта- 
новичомъ Соколскимъ дал сесь мой лист под моею печатю и



с подписом властное руки моее. А при томъ были и того 
добре свѳдоыи их милость князь Матфей Василевич Четвер- 
тенский, а пан Гаврило Василевич Бокѣй, судя луцкий, а * 
пан Никита Федорович Сербии, судя луцкий, а панъ Богданъ 
Иванович Дрозденъский; и их милости просил есми о при- 
ложене печатей; их милост на прозбу мою то вчинили и пе
чати свои приложили к сему моему листу. Писан у Луцку 
лет Боже го нароженя тисяча пятсот шестдесят первого, ме*- 
сяца декабра, шестого дня.—И просил пан Янушъ Угринов- 
ский, абы тое оповедане и доброволное вызнанѳ его так и 
оный лист до книг было записано, котороеж я оповедане и 
вызнанѳ доброволное пана Угриновского так и оный листъ 
вызнаня его слово от слова в книги замковые вписати казал, 
на што и выпис с книг под печатю моею князю Василю а 
князю Марку Соколскимъ на то далъ.

Книга Кіевск. Центр. Арх. А” 2037, л. 127 об., А» ак. 6.

- хш.
1562 г. ікпгя 3. Жалоба князей Романа и Ярослава Сангушковнчей на 

нодданыхъ Францпшка Фалчевскаго изъ имѣнія Козлиничой, которые бѳз- 
нравно вторгаются ..въ собственный пхъ—князей земли имѣнія Пѳсочиаго, 
прнпадлежащін .монастырю Мелецкому

Церковный имущества въ частно-владѣльческихъ имѣніяхъ и отно- 
шеніе ихъ къ этимъ послѣднимъ.

Року 1562, месяца июня, 3 дня. В небытностн пана Бо
риса Ивановича Совы, гюдстаростего луцкого, на тот час 
на местцы его Иван Хребтович Богуринский, писар замку 
Луцкого. Присылал до мене его милость княз Роман Федо
рович Сонкгушковичъ, староста житомирский, и з братом сво
им его милостю князем Ерославом, жалуючи обтяжли(ве) и 
оповедаючи на подданных пана Фронцышка Фалчевского, 
державцы Чернчегородс ко го, иж дей люди Козлиницкие въеж-
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чаютъ и вступаются во властивый кгрунт ихъ л ил ости именя 
Песочинского, в Дубнов лес и в востров Замостецкий, кгвал- 
томъ впираючнся, шкоды чинят; а тых дей часов у четвергъ 
прошлый месяца мая двадцат осмого дня тыеж люди Козли- 
ницкие на имя Мартин Осташевич старец, Ивашко и Еско 
а Васил Яшковичи, а Петраш Маркович, способившися зо 
всими людми Козлиницкими, наехавши моцно кгвалтом на 
влостный кгрунт их милости именя монастыра Мѣлецкого на 
землю Пѳсочинскую, тивона и людей позбивали, помордовали 
и поранили, три плуги з железы и з волы побрали, и з лю
дей сермяги и шапки познимали, и сокиры поотнимали, тоест 
мѳновите што побрали: с плугами волов двадцат и два, сермягъ 
дѳвят, шапок дѳвят, сокир дѳвят, хомут рѳмянный. Якож на 
обвоженье оного кгрунту, где людей Пѳсочинских позбивано 
и волы побрано, и на огледанѳ людей збитых и поранѳных, 
брали в мене вижом боярина господарьского красносельского 
Семена Гордуновича, который виж там бывше и оттоля при
ехавши, ставши передо мною, тыми словы сознал: иж будучи 
у Пѳсочаном огледал людей збитых и пораненых, и видел 
тивона песочинского Кузму кийми збитого, раны по телу 
битые синие; Мица Борсуковича збито, и на нозѳ левой рана 
рубаная над котком. А потом отец Сѳръгий, игумен Милецкий, 
з людми Песочинскями при ынѣ вижу врядовом и з людми 
сторонними выежчал там на тот кгрунт ІІесочинский, где 
людей збито и побрано, и выехавши от села, якобы чверть- 
мили, знашли есмо на поли людей Козлиницких, на имя 
Мойсѳя Ивашковича и з его паробки, оручи плугом землю 
Песочинскую под Дубновым лесом; тогды тот Мойсий, оба
чивши нас, побегъ от плуга в лес; а отец игумен пытал 
паробков его: для чого тую землю орете и посѳдаетѳ, а ве- 
даючи то иж есмо промежку себе на том зостановили, же 
тых новин люди Козлиницкие, а ни Песочинскии орати до 
росправы не мели? ІІаробки его повѣдили, иж нам врядник 
наш Козлинѳцкий росказал тое поле орати; то отец игумен 
Мелецкий мною вижом врядовым и людми сторонними ос
ветчил и хотячи их милост княз Роман и княз Ерослав о-
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то мовити, просили, абы то было записано. А так я тую жа
лобу оповеданѳ их милости и вижово сознанѳ до книг зам
ковых записати казал.

Книга Кіевск. Центу. Арх. Л’ 2036, л. 112 об,, № ак, 8.

х ы и .

1562 г. іюля 5. Жалоба Михаила Ивановича Ощовекаго на Ж дан а' 
Томковича Конленскаго, которой, имѣя въ заставиомъ владѣнін людей  
Ощовекаго, разоряетъ ихъ безправными и чрезмѣрныхш штрафами, а жена  
его отказалась принять отъ Ощовекаго деньги за выкупъ нмѣнія, вопреки 
взаимнаго условія меж ду Конлѳнекимъ и Ощовокимъ.

Отношеніе правъ собственника къ лравамъ заставнаго владѣльда..

Року 1662, мѣсяца июля, пятого дня. В нѳбытности пана 
Бориса Ивановича Совы, подстаростего луцкого, на местцы 
его Иван Хрибтович Вогуринский, писар замку Луцкого. Жа
ловал и оповедал мне зѳменин господарьский пан Михайло Ива
новича Ощовский на земенина господарьского пана Ждана Том - 
кович Коиленского, ижъ дей он дѳржачи от мене заставнымъ 
обычаемъ людей моихъ ощовскихъ, беручы з нихъ вины 
безправныѳ и непомерные, тых подданыхъ моихъ субожил и 
грабил; а тоест меновите што в кого побрал: на первей у  
Мишечка вола и сукно муравское, купленое за осмъдесят 
грошей; у Оверка вола и пѳтнадцат коп пшеницы, и тогож 
дей Оверка самого у везеню своем держал, который дей в 
жѳлѣзех во именю его сыпал греблы пят неде.г, а в Лучки 
взял коня лѳпшѳй чотырох коп; у вдовы Юхновое взял стог 
жита, в котором дей было тридцать коп; а тыхъ дей часовъ, 
ѳдучи на службу господарьскую военную, взял у Богданца 
коня лепшей чотырох коиъ; для которых дей кривдъ и без- 
правных грабѳжов прогнал з Ощова чотырох чоловѳков моихъ, 
подворищных, на имя Лучку, Иванца, Мишечка и Оверка. 
JECy тому дей, маючи он зо мною промежку себе лист записный, 
иж на рок припалый, тоест на ден светого Петра року те-
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перешнѳмъ шестдесят второмъ, от мене пѳнѳзи свои сто и 
двадцат коп, а особливе за презыскъ десят коп грошей, 
взятп, а людей моих ощовских мне поступити мел; ино дей я 
на тот рок описаний, тоест на ден святого Петра, у дворе 
Коиленском с пѣнязми был и без бытности его оный пенези, 
яко за люди свои заставные сто и двадцать коиъ, так теж и 
за того человѣка, которого от мене в презыску мает, десят 
когі грошей, перед вижом врядовымъ и при людех сторонъ- 
нихъ в дворе его покладал и людей своих окупал; топак 
дей пани Коилѳнъская, не хотячн от мене тых пенѳзей мал- 
жон'ка своего ста и тридцати копъ грошей взяти, з двора 
своего Коиленского зъехала, пѳнезѳй от мене не брала и 
людей моихъ ощовских мнѣ не поступила; а черезъ тот рок 
и до сих часовх моцно кгвалтомъ тых людей моих в моцы 
и в послушенстве своем держит, а мнѣ поступити не хочет. 
II вжо дей по отдаваню оных пенезей по светомъ Петре 
моцно кгвалтом взяли у Ярмолца коня лѳпшей чотырох коп. 
Якож то и виж врядовый боярин господарьский красносел- 
ский Степан Павлович, ставши передо мною, тымиж словы 
до книг сознал: иж пан Ощовский при мне вижу врядовомъ 
и при людехъ, сторонъшіх в дворе пана'Коиленского на ден 
светого Петра в Коилне был и гроши за люди свои ощов- 
ские покладал; однож дей есмо панеи Коиленскон в дворе 
не знашлп. И просил пан Ощовский, абы то было записано; 
а так я тую жалобу оповѳданѳ и вижово сознане в книги 
замковые записати казал. .

Книга Ійевск. Центр. Арх. Л» л. 138 об., Л« ак. 5.



ХІіІѴ.

1562 г. ангус/га 11. Заявление королѳвокаго дворянина И. Б. Неевѣц- 
каго о томъ, что онъ, исполняя королевское рѣшеиіе, хотѣлъ ввести коро- 
левскаго мытипка еврея Еска Шломнча во владѣніе нмѣніемъ Луцкой 
капитулы—Лучпчами за неуплату податей, но урядникъ этого имѣнія 
подякаиій Луцкій ксепдзъ Томапгь Хоенскій не догіустилъ ввода, ссылаясь 
на то, что это имѣніѳ дано ему „на содержаніе". Королѳвскій дворянииъ 
потомъ самъ „увязался" (ввелъ себя во владѣніе) въ 10 домовъ костель- 
ныхъ въ гор. Луцкѣ. но присоедіпшлъ эти дома къ войтовству Луцкому, 
впредь до рѣшенія короля. .

Имущества Луцкой католической кафедры; спеціальное назначеніе 
нѣкоторыхъ изъ яихъ; „домъ попа Дмитровского" въ еоставѣ имѣній 
католическаго бискупства.

Року 1562, месяца августа, 11 дня. В нѳбытности ста
росты луцкого, браславского и веницкого князя Богуша Фе
доровича Корецкого, на мѳстцы его милости в замку Луц
ком будучый Андрей Иванович Русин, сггравца староства 
Луцкого. Иришодчи до мене, дворенин господарьский пан 
ІІляшъ Богушевич Несвецкий оповѳдал тымъ обычаем: иж 
дей за росказанѳмъ и листы его кролевской милости ездил 
есми з вижомъ врядовымъ до именя костела головного Луц
кого свѳтое Тройцы до Лучич, хотячи мытника гоеподарь- 
ского Еска Шломнча, арандара корчом и солодовней места 
Луцкого, в тое имене за триста и за двадпат кон грошей, 
яко в листе господарьскомъ описано и мне росказано, увя- 
затя и кгдыжемъ до того именя приехал, и знашодчи тамъ 
князя Томаша Хоенского, иодяканего луцкого, далом ему 
лист его кролевекое милости, иж бы мне во именю костел- 
номъ увязаня допустил и ни в чом, под закладомъ госпо- 
дарьским тисячою кон грошей, мне дворянину господарьскому 
противен не был; тогды князь подяканый лист его кролев- 
ское милости почтиве принял и вычитавши мне его отдал, 
а копею, с тогож листа списаную, собе взял; и на то ми 
отповедал: тут поведает, пане дворенине, господарь корол 
его милость пан наш милостивый в листе евоемъ господарь-



екомъ не одно до пене самого, алѳ до всих викареѳв капиту
лы костела Луцкого писат росказати рачшг, што бых мо 
тобе во именю костелном котором колвѳкъ за тую шкоду, 
яко собе тот жид арѳндар господарьский о нас быти менит, 
тоест в трехсот и в двадцати копах грошей, увязанѳ допу
стили и ни в чом противны не были; за правду дей повѳдамъ 
иж то ест имене костелное Лучицы, але викариове до него 
ничого не мают, бо дей то одно мне самому подяканиму на 
мое выховане тое село дано; я дей с тое причины в том 
именю Лучицах тобе увязаня не поступлю, боронити буду, 
и самъ о том до господаря короля его милости, хотячися 
того справпти, без омешканя поеду; а естли дей собе тот 
арендар якую шкоду от нас быти менит в месте Луцкомъ з 
домов наших костелных, там же ся в тын домы увязуите; 
а я того именя пискуиѳго капитулного, которое мне на вы
ховане до часу, яко вряднику, дано, не поступлю. Я дей, 
освѳтчившися вижомъ врядовымъ, ехаломъ с того именя, а 
зрозумевши то собе я иж ми нигде во именю костелномъ увязаня 
не поступят, а постерѳгаючи в том росказаня господарьского 
и шкоды арандаровы, приехавши тут до места Луцкого с 
тымже вижомъ врядовымъ, увязался есми за тую суму тоест 
за триста и за двадцат коп грошей в десят домов костелных. 
А тоест тыи именя ыеновитѳ названый: дом Кузмы Ганчина, 
домъ Еска Кишчин, дом Яна Полончин, дом Кожковоѳ, дом 
Кравца Олѳкшого, донъ Ивана Ножчин, дом Кошкодавов- 
ский, дом попа Дмитровского, дом Нагончого Михна, дом 
Сенка Кравцов. И скоро по увязаню тогож часу заразоы тые 
вси десят домов привернул есми и в моц подал ку воптов- 
ству луцкому до науки господарьской. Якож то и виж вря- 
довый боярин господарьский красноселский Ждан Павлович, 
ставши передо мною, тымиж словы сознал. И просил пан 
Иляш Несвецкий, дворенин господарьский, абы то было за
писано; а так я тое оповѳданѳ его и вижово сознане в книги 
замковый записатп казал.



XLV.

1562 г. августа 3. Урядники имѣній князѳй Жѳславскихъ заявляютъ, 
что они всѣ, согласившись со веѣми подданными князѳй Жѳславскихъ, 
избрали себѣ „онѳкуномъ и оборонцою“ кн. Конст. Кон. Оетрожекаго впредь 
до совершенолѣтія пановъ своихъ—кн. Ж еславскихъ.

Избраніе опекуна надъ имѣніями малолѣтнихъ владѣльцевъ урядни
ками и крестьянами этихъ имѣній.

Року 1662, месяца августа, 3 дня. В небытности старо
сты луцкого, браславского и виницкого князя Богуша Федо
ровича Корец кого, на местцы его милости Андрей Иванович 
Русин, справца староства Луцкого. ГІришодчи и постановив- 
шися облично в замку Луцком передо мною, пан Михайло 
Добрицкий, врядник верховский княжат их милости Жѳслав- 
ских, оповѳдал сам от себе именем своим, так теж и имѳны 
товаришов своих, за моцю зуполною, на листѳх описаную, 
врядника жеславского нана Гаврила Вербовецкого а вряд- 
ника почапецкого, милятинского, и чѳрнѳховского пана 
Матфея Артюховича, иж они вси одностайно а неотменно, 
так оден, яко и другий, зо всими подданными княжат Же- 
славских згодившися, взяли собе за опекуна и оборонцу аж 
до лет княжат Жеславских, панов своих, его милости князя 
Костентина Костѳнтиновича Острозского, воеводу киевского, 
маршалка земли Волынское, старосту володимѳрского, яко 
кревного а повиковатого ихъ милости; а не будучи никгды 
ничим не примушоны а ни припужоны, одно сами по доброй 
воли своей его милости князю Костентину, воеводе киевскому 
в моц и в послушѳнство ся поддали и вси замки и дворы и 
именя, и што колвѳк от мала и до велика у рукахъ а ша- 
фованю ихъ было, то все достатечне перед вижом вряду здеш
него боярином господарьским красноселским Юръком, кото
рый тое передо мною на вряде очевисто зознал, и за ведо
мости) людей добрых, на рѳистра списавши, под печатми 
своими тые рѳистра на вряде передо мною служебнику его
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милости князя Костентина, воеводы киевского, пану Якубу 
Мошѳнскому до рук его влостных отдал; и просил мене пан 
Мошѳнский за то, иже бых до тых реистров пѳчат свою при
ложил и то до книг замковых записати казал. А так я за 
прозбою иана Мошёнского до трех реистров, на которых 
списаны вси замки и дворы и именя княжат Жаславских. 
печат свою приложил и тое очевистое зознане и оповедане 
врядиика верховъского пана Михаила Добрицкого н това- 
рышов его, врядников княжат ихъ милости Жеславских, 
через писане листового зознаня и ^вижово теж зознане, до 
книгъ замковых записати казал.

Книга Кіевск. Центр. Арх. Лі 2036, л. 158 об., Л: а п . 2.

XLVI.

1562 г. мая 7. Заставная ,/иодъ страченьѳмъ" Ф едора Бѣлипскаго  
Станиславу Граевскому на 6 волокъ въ Любинѣ.

Сдѣлка, допущенная Статутомъ, но на практикѣ встрѣчающаяся 
весьма рѣдко.

Я Федоръ Олехновичъ Бѳлинскій, земенпнъ ловѣту Р уц 
кого, вызнаваю сам, на себе тымъ моим листом, кому потреба 
его будет читати, або чтучи его слышати, штож к у пилноп 
а великои потребы своей позычилом у пана Станислава Кгра- 
евского рукоданыхъ а готовых пенезей тридцат и шест кои, 
грошей, личбы и монеты великого князства Литовского, ли- 
чечи по десяти пенезей у грош, в которой суме пенезей за- 
ставую и поступую его милости пану Кграевскому, або на 
кого моц свою злецит, шест волок во именю моем в Любине; 
мает его милость тѵю шест волок кгрунту пред него пророб- 
леного казати отмерити, где ся его милости подобати будетъ 
або кому поручитъ, в одном местцы до рукъ своихъ при
нята и вживати до году; а што в оном году новин проко- 
паѳтъ, то я по выштю оного году, отдаючи оную тридцат
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шест коп грошей, буду винен сам, або потомки мои, або в 
кого маетность моя будетъ, подле шацунку людей добрыхъ, 
отдати и заплатити кром жадное отволоки, не вынайдуючи 
собе никоторыхъ причинъ; а по животе моем потомки мои 
жадное вымовы, а ни обороны, толко тому постановеню моему 
чинити во всем досыт, яко ся тут добрым розмыслом описую, 
а от трудностей вшелаких яко од судед, так теж естли бы 
ся ку тому хто припытывати мел, о трудность пана Кграев- 
ского приправуючи, буду винен, так гютомкове мои и в кого 
бы маетность моя в руках была, боронити и ослобожати своимъ 
властным коштомъ, а войну буду винен заступовати и по
томки мои; а панъ Кграевский вже не маетъ на то накла- 
дати, а ни серебщины будет винен давати и всих повинно
стей земских, которые бы потом прибавлены были, я сам 
заступовати на тую шест волок маю; и што збудует став або 
сажавки заставит, тогды я и потомки мои, выкупуючи тые 
волоки, маемо накладъ у вес его милости отложити водле слуш- 
ныхъ реестров, што тое коштовати будет и шлушный ша- 
цунокъ на тое покажет; а паша на быдло в оном именю 
моем, во всем Любине, так и дерево до будованя волно бу
детъ пану Кграевскому, або кому поручитъ. А кгды оный 
год выйдетъ, яко од теперешних святков, в року тепер иду- 
чом шестдесят второмъ, аж до других святковъ, которые бу
дут в року шестдесят третям, а если бых и в другий год 
не отдал грошей, тогды панъ Кграевский маетъ держати до 
третего году; а по выштю оных трох годъ, если бых я, або. 
потомки мои, тых грошей тридцати коп и шести к о і і  грошей 
не отдали, тогды вже пан Кграевский тую шест волок вечно 
маетъ держати, а я сам и потомки мои тых грошей маемо 
вечне молчати, и тую шест волок будем винни завести и за
писати на вечность водле права посполитого и статуту зем
ского, абы то пану Кграевскому вечно и далей. А в держаню 
и в уживаню оных шест волок через три годы, естли бы ся 
якая шкода в оном именю от его милости, або кому пору
чил,. стала, тогды я того и потомки мои и в кого маетность 
моя в руках будетъ поискивати, а ни зъ оных грошей от-



тручати не маем о. такъ и жадную теж шкоду и трудность 
за симъ упевнѳнѳм моимъ, што бых был винен нагородити, кром 
жадного доводу прийти не мает; а пашню, которую посеет, 
то есть яко жата и ярины, хотя бых мо гроши отдали, мает 
воляо яко свое властное пожати и в целости зобрати, и ку 
своему пожитку обернути. А межи роков тых шесты волок 
жадным обычаем окуповати не маемо, толко на первый рок, 
на святки; а от мене и потомков моих, его самого або кому 
поручитъ, або въ кого сей мой лист будет, жадная труд
ность поты кати не мает; а естли бых в тую шест волок увя- 
заня доброволного подати не мелъ, або не поступил и всих 
обовязок от наболшоѳ до наменшое верху описаных не вы
держал, тогды я сам, або потомки мои, або в кого маетность 
моя будѳтъ, винни будем королю, его милости заплатити за- 
руки сто коп грошей, а пану Кграѳвскому осмъдесят коп 
грошей, а шкоды и наклады або трудности, еслибы для насъ 
я кие утерпети мел, на словное рѳчене его самого, або в кого 
листъ мой будет, кром жадное присяги будѳмо винни наго
родити и заплатити, з местца не ступуючи у тсождого права 
и на том же именю, то все врядовне зыщоно и отправлено 
быти маетъ; и толко разов, колко быхмо с того запису на
глого выступити мели, толко крот в заруки попадати маемо; 
а заплативши оные вси заруки, так шкоды яко и наклады, 
яко выше описано, пред ся тот запис у кождого права при 
моцы зоставленый быти мает; а тых шести волок его ми
лость пан Кграевский мает волно вживати, розширяти, и 
и вси пожитки ку своему лепшому оборочати; а жадному за 
тое ничого не мает быти повинен; якож для лепшое пев- 
ности, хотечи тое тыл моцнеи здержати, печать свою при- 
ложилом, а за прозбою и чоломбитѳмъ моим, его милость 
панъ Мартинъ Кграевский, войский дорогицкий, староста 
мѣлѳчицкий, а панъ Иван Борзобогатый ключник, городни
чий, мостовничий и войтъ луцкий, а панъ 5Тнъ Витвинский, 
конюший его милости пана воеводы виленского и далей пе
чати свои приложили ку тому моему листу, который я пану 
Станиславу Кграѳвскому на себе даю. Писан у Вилни лѣта
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Боисого нарожѳня тисяча пят сот шестдѳсят второго месяца 
мая сѳмого дня. И просил пан Федор Белинский, абы то 
было записано; а так я тое очѳвистоѳ оповѳданѳ доброволноѳ 
сознане и лист его записати казал.

Книга Кіевск. Центр.. Арх. № 2037, 50. .

ХЬУІІ.

1568 г. мар. 18. Сложная сдѣлка: передача права выкупа заставы и 
условная запродажная запись отъ Фѳд. Бѣлинскаго Станиславу Граѳв- 
скому.

Я Фѳдоръ Белинский, зѳменин повету Луцкого, выз- 
наваю сим моим листом, кому того будет потреба вѳдати, 
або чтучи его слышати сѳсь час и напотом, иж будучи по
требен на службу военную ку выправѳ, а видячи срокгоѳ 
росказанѳ господаръскоѳ, абы вси ехали на войну, позычил 
есми на панъцыри, на прилбыци, на кони и на инхпий ста- 
ток военный, у пана Станислава Кграѳвского тридцати и 
пяти коп грошей, личбы й монеты великого князства Ли
товского, личачи по десяти пенѳзей у грошъ; ку тому упро
сил есми пана Станислава Кграевского и даломъ ему зупол- 
ную моц окупити остров земли своей Любинскоѳ у пана 
Банка Бѣлостоцкого з Любитова, у двадцати копах грошей 
Литовских, маючи от него нѳзносныѳ кривды и спустошѳне 
во всем именю моем Любинскомъ, што его милость на прозбу 
мою вчинилъ и тот остров окупил; у которых пѳнѳзех, яко 
у тридцати и пяти копах грошей, описую тот остров, што 
был у заставе в пана Банка Бѳлостоцкого, также на томъ 
острове вже пан Кграѳвский пятдесят и пят коп грошей 
литовскихъ мает, который остров врочищом зовут Коросно, 
а речка Коростанка делит тот остров и з землею владыки во- 
лодимерскаго Воронинскую; которые пенези пятдесят и пят 
коп грошей литовских буду виненъ заплатити пану Кграев- 
скому, або в кого сесь лист будет, на пришлое Вожоѳ на-

Архивъ, ч. VIII, т. 6-й. 9
Библиотека"Руниверс"



рожѳнѳ, которое свято будет в року теперешнемъ шестдесятъ 
третемъ; которую землю вже заразом пану Кграевскому по- 
ступую в тыхъ пенезехъ аж до оного року Божого нароженя, 
коли тую пятдесят и пят копъ грошей литовских пану Кгра
евскому отдамъ; а естли бых на тот рок и часъ пану Кгра
евскому тых пенезей не отдал, тогды мает пан Кграевский 
держати год отъ году то есть, от Божого нароженя до дру
гого Божого нароженя, также и далей рок за роком идучи; 
а межи годов не маю я сам, а ни потомкове мои окупати; с 
которое земли буду повинен я сам и потомкове мои войну 
заслуговати, а пан Кграевский вже не мает на то накладати; 
и вси повинности земские, которые бы потом прибавлены 
были, я сам и дети мои заступовати маем. Маѳтъ его ми
лость пан Кграевский тот островъ земли держати и вжи
вати зо всими пожитками, што одно на той земли есть, з ле
сами, з дубровами, з деревом бортным, яко своего властного 
вживати, пожитки и всякие доходы, которые бы одно мог 
собе вынайти и множити; а если бы в лесѳх на той земли 
робота в товарох лесных выроблена была, тогды будет волно 
пану Кграевскому, або в кого сес лист будет, тое вывозити, 
хотя бых и гроши его отложил; а што в оном держаню 
того острова новин прикопает, то я отдаючи гроши и вы- 
купуючи тот остров, буду винен сам, або потомкове мои, 
подле шацунку людей добрых, отдати и заплатити, кром 
жадное отволоки а ни обороны, одно так, яко люди добрый 
ошацуют; а збоже, которое бы его милость за держаня сво- < 
его на той земли мел посеяное на зиму мает, будет его ми
лости волно, хотя бых и гроши его милости отдал, пожати, 
и там же, на том кгрунтѳ поставити и до рук своих добро- 
волне взяти; а естли бых был потребен грошей тогды того 
именя своего Любина не маю никому продати на вечность 
а ни заставою заводити, одно тым листом своим застановляю 
и пѳвное постановѳне чиню в том именю своем Любинѳ каж
дую волоку маю пустити на вечность по четырнадцати коп 
грошей лиговских пану Станиславу Кграевскому, а ни кому 
иншому, и хотя бых кому иному продал або завел, тогды
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тоѳ нѳ мает моцно поити жадному, гдыжъ пан Кграѳвскйй 
отдавши по четырнадцати коп грошѳй близший до того, а 
тоѳ сумы, которую бых мо дал, нѳ на той земли, алѳ на особе 
моей мает поискивати, а я вжѳ сам и потомковѳ мои волны 
не маем быти в жадном загоне земли своее в Люб и не про- 
дати, або заставляти, кром воли и ведомости пана Кграѳв- 
ского; а кгды тое имене вже все мне пан Кграевский будет 
платити, тогды в тот час я сам, або потомкове мои, маемо 
описы свои с паном Кграѳвским поделати и пописати, водлѳ 
обычаю права посполитого и статуту земского. Ку тому тую 
десят волок, которую есми описал зятю своему Яну Тупи- 
човскому по дочце своей у посагу, волно будет пану Кгра- 
ѳвскому, чотириста золотых полских отдавши, оную десят во
лок взяти и вечнѳ держати; а еслибых кому иному иродати 
або заставити мел, або якую пѳреказу в спокойном держаню 
оного остова (sic) пану Кграевскому, або в кого сес лист будет, 
чинил я сам, або потомкове мои, тогды заруки заплатити 
^осподару королю его милости маю пятсот коп грошей, а 
стороне пану Кграевскому триста коп грошей, и толко разов, 
колко бых ся того важил с того постановеня и огшеу вы- 
ступити, за каждым разом в тые заруки упасти маю, которые 
кром жадного милосѳрдъя, где мя застанут с тым листом, был 
•бых винен платити, не встугхуючи в жадное право, одно ся 
истячи, если бы маетности не стало, на особе моей того до- 
ходити маетъ, уморяючи всѣ першие записы и последныѳ, хотя 
бых съ ким учинил, вже тому запису моему ничого шкодити 
не мает, и вже тым листомъ своим такие записы в нивечь 
оборочаю; а заплативши тые заруки выгпепоменѳные, тогды 
сесь мой лист в кождого права при моцы мает быти зостав- 
лѳн. А при том были и того добре сведоми их милость зацне 
врожоныи панове: его милость пан Михайло Тихпович Ко- 
зинский, городничий и подстаростий володимерский, а пан 
Фронтишек Фалчевский, князь Дмитрий Андреевич Козѣка, 
а панъ Пѳтръ Костюшковичъ Хоболтовский; и просил есми 
их милосты о приложено печати, и их милость на мою прозбу 
то вчинили и печати свои приложили къ сему моему листу;



ą. для лѳпшого свѳдомя и твердости сего моего листа и я 
сам пѳчат свою приложил и руку свою властную подписал. 
Писан у Володимери, лет Вожого нароженя тисяча пятсот 
шѳстдѳсят третего, месяца марца, осмогонадцат дня.

Книга Кіевск. Центр. Арх. № 2 0 3 7, л . 52.
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1563 г. сентября 22. Передача имѣнія Михнова и Лысой-Горы 
отъ заставнаго владѣльца Васка Куриловича — купца Львовскаго 
Михаилу Еловичу Малинскому. Означенное имѣніе было заставлено Кури- 
ловичу собственникомъ его кн. Янушемъ Заславскимъ, по смерти котораго 
опѳкунъ его дѣтей кн. К. К. Острожскій, не желая выкупать его, позво- 
ляетъ Куриловичу перезаставить.

' Передача заставы. Тюремное заключеніе за долги съ женою.

Лѣт Вожего нароженя 1663, мѣсяца сѳнтѳбра, 26 дня. 
Пришодчи и постановившися очѳвисто в замку Луцкомъ пе
редо мною Войтех(омъ) Красовс.кимъ, на тот часъ будучымъ 
подстаростимъ луцкимъ, пан Васко Курилович, купец места 
Лвовского, оповѳдалъ, сознал тымъобычаѳмъ: иж што дей князь 
Януш Кузминич Жеславский небожчикъ остал ми винен пѳв- 
ного долгу готовыхъ позычоныхъ пенезей тисячу копъ грошей 
личбы и монеты великого князьства Литовского, у которой 
суме пенезей в тых тисячи копахъ грошей водлугъ листу 
князя Януша Жеславского и выпису врядового, што княз 
Януш Жеславский очѳвисто тут на вряде в замку Луцкомъ 
вызнал, иж ми на рокъ описаный тых пенезей* тисячы коп 
грошей не отдал, дѳржалъ есми в той суме имене князя 
Жеславского Михново и приселокъ Лысую Гору з дворомъ, 
з людми, з ставы, з млыны, и зо всякими пожитки малыми 
и великими, чого есми немалый часъ в спокойном держаню 
былъ; нижли тѳпѳри будучи я пилно потребнымъ грошей, 
бомъ самъ людѳмъ должонъ, и для тое причины заставил 
есми тое имене Михново и приселок Лысую Гору зо всимъ



на все, ничого тамъ на себе не оставуючи, одно так, якомъ 
самъ держал, в той же суме пенезей в тисячи ко(па)х грошей 
личбы литовское его милости пану Михаилу Еловичу Ма- 
линскому, цѳлнику земли Волынское, на ттом его милости 
листъ небожчика князя Януша Жеславского, выпис врядовый; 
лист его кролевекое милости, лист увяжчый и о всю справу 
свою на то в себе маючую пану Михаилу Еловичу Малин- 
скому отдал и спустил; и на то еще дал есми его милости 
лист мой под печатю моею с подписомъ руки своее и под 
пѳчатми людей зацных, в которомъ ширей а достаточней тая 
справа ест описана. Якож и лист свой, на то от себе его ми
лости пану Михаилу Еловичу Малинскому даный, передо 
мною на врядѳ покладал и был вычитан с початку аж до 
конца. Который лист так ся в собе мает:

Я Василей Курилович, купец лвовский, ознаймую ,тй 
симъ моимъ листом кому будет потреба того вѣдати сёс час 
а напотом завжды, што небожчик князь Януш Кузминич 
Жеславский зостал мне винен тисѳчу коп грошей литовскйх,' 
на штож и лист свой записный мне дал, хотячи на рокъ 
описаный тую суму пенезей мне заплатити; а ѳстлибы на 
рокъ описаный тое сумы не отдал, обезуючи в той суме 
имене свое двор Михнов—пашню дворную, поля, и сеножати,' 
люди с повинностями ихъ, став, млын, и приселокъ Михнов-- 
ский Лысую Гору—также люди, поля, сеножати, став, млын, 
и всякие пожитки мне поступити описал; а ѳстлибы на рокъ 
описаны яко сумы тое тисячи коп гроісѳй не отдал, або 
именя Михнова и Лысое Горы мне не поступил, вливши на 
себе заруку господарю королю его милости тисячу коп гро
шей, а мне дру(гу)ю тисячу коп грошей заруки, и вси шкоды' 
и наклады без жадного права и доводу заплатити, яко ши
рей в томъ описѳ князя Януша Жеславского ест ознаймѳно 
и на вряде господаръском луцкомъ то записано; якож князь 
Януш Жеславский тое тисячи коп грошей на рокъ мне не 
отдавши, а чинячи опису своему досыт, вряднику своему 
жеславскому пану Гаврилу Вербовецкому росказал, абыхъ 
я через того врядника его милости в двор Михновский й в‘
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Лысую Гору и во вси пожитки въѳхалъ. Гдѳж пан Вербо- 
вицкий, за росказанѳмъ князя Жеславского, двор Махнов
ский и Лысую Гору зо всими пожитки малыми и великими 
мне поступилъ и в дѳржане подал перед вижомъ замку гос- 
подарьского Кремянецкого; которых именей я спокойно презъ 
часъ не малый держал и вживал: топак в рыхломъ часе 
князь Янушъ Жеславский с того свѣта зшолъ; а по зыштью 
его воевода киевский, маршалок Волынскоѳ земли, староста 
володимерский его милост князь Костентинъ Костентинович 
Острожский, будучи опѳкуномъ дѣтей и именей князя Же
славского, тое имене Михново и Лысую Гору зо всими по*- 
житки в мене модно отняти росказати рачил, о чомъ я гос
подарю королю его милости жаловалъ и лист записный его 
милости князя Януша Жеславского и все застановенѳ его 
перед его кролѳвскою милостью показовалъ; господарь корол 
его милость, выслухавши тое всеѳ справы, лист свой госпо- 
дарьский под заруками росказати дати и дворянина своего 
господарьского пана Ивана Бурого послати до воеводы киев
ского, маршалка Волынское земли, старосты володимерского 
князя Костѳнтина Костентиновича Острозского, абы его ми
лост за тое имене Михново и Лысую Гору тую тисячу коп 
грошей мне отдалъ, або тых именей зо всими пожитки мне 
навернути, а за шкоды, во именях поделаныи, заплатити ро
сказати рачилъ; а е(с)тлибъ водле росказаня господарьского 
его милост князь воевода тых именей зо всимъ не поступилъ 
и пенезей не отдал, тогды томуж дворянину своему пану 
Ивану Бурому его кролевская милост росказати рачилъ, 
модно тыи именя от его милости вземши, мне подати. И за 
писанемъ и росказанемъ господаръскимъ, его милост княз 
Костентин, воевода киевский, тое имене Михновъ и Лысую 
Гору зо всими пожитки, через служебника своего пана Якуба 
Мошенского, мне поступилъ, и тот дворенин господарьский 
увязал и в мод и держане подал. Чогомъ я в спокойномъ 
держаню час немалый бьтлъ; однож по нещастю моемъ, 
пришодчи мне у великий впадокъ и нѳдостатокъ для долговъ 
моихъ, которимися есми для небожчика князя Януша Же-



славского, доставаючи на потребу его милости пене зей, за 
должилъ, в которых долгохъ маетност моя вся, которуюмъ 
мел во Лвове, в заставе есть, и сам и з жоною своею для тыхъ 
долговъ свободен не будучи и вѳзѳнѳ для нихъ восполокъ и з 
жоною своею там же вы Лвове подыймуючи; а хотячи ся з ' 
жоною и маетностю своею от тых долговъ высвободити, про- 
силъ есми яснеосвецоного а велможного княжати его ми 
лости князя Костѳнтина Костентиновича Острожского, воеводы 
киевского, яко опекуна прирожѳного дѳтокъ и именей его 
милости князя Януша Жеславского, абы ми его милост тую 
суму пѳнезѳй тисячу копъ грошей литовские личбы, которы 
есми нѳбожчикъ князь Янушъ Жѳславский на Михнове и 
Лысой Горе за записомъ своимъ во вряде Луцкомъ вызна- 
ныхъ, уистилъ и записалъ, за которым записомъ небожчика 
князя Жеславского а за листом увяжчим господарьскимъ 
тое (и)мене Михновъ и Лысую Гору до рукъ свцихъ взялъ. 
А так его милость князь воевода никоторыхъ пѳнѳзей, з 
ымѳнѳй Жеславскихъ взятыхъ, в себе быти не пово
дил, а своих теж властныхъ, огледаючися и потребуючи 
ихъ на службу господарьскую речи посполитоѳ, дати не 
хотѣлъ; нижли за прозбою моею его милост князь Ко- 
стѳнтин через лист свой отвороный дозволити мне рачил, 
жѳбых имеяѳ Михновъ и Лысую Гору для пилное а наглое 
потр(ѳб)ы моеѳ кому иному в той же суме пенезѳй в тисячи 
копах грошей заставилъ. Я не могучи ни в кого иного тых 
пѳнѳзей достати, просил есми его милости пана Михаила 
Бловича Малинского, мытника Волынское земли, абы его ми
лост, бачѳчи на мою великую впадлост и потребу а на тое 
имѳнѳ Михновъ и Лысую Гору тую тисячу копъ грошей ли- 
товскихъ позычилъ, а тыи именя зо всимъ правомъ моимъ 
до рукъ своих взял; якож его милост панъ Михайло Елович 
Малинский, ужалившися так великого впадку и недостатку 
моего, мне тисячу коп грошей литовское личбы готовыми 
грошми позычити рачил, в которых :пѳнезех тисячи копах 
гропіей я Васко Курилович заставил есми тое имене’ Михнов 
и Лысую Гору з дворомъ, с пашнею дворною, з слугами и
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людми, з ставы, з млыны, з гумны, и зо всякими пожит
ками, ничого на себе и на дѳти князя Януша Жѳславского 
нѳ оставуючи, с тоюж обороною и обовязками и заруками, 
которые мне в листе записномъ от князя Януша Жеслав-г 
ского належали, и зо всимъ правомъ своимъ его милости 
пану Михаилу Еловичу Малинскому, мытнику Волыяскоѳ 
земли, в мод подалъ; и мает его милост пан Малинский Мих- 
ново и Лысую Гору зо всими пожитки самъ и с потомками 
своими в той тисячи копах грошей литовскихъ держати и 
вживати, ставы спускати, и гумна молотити, ку своему лѳп- 
шому оборочати до тыхъ часовъ, поки дети князя Жѳслав- 
ского, доросши лет своих, его милости пану Малинскому, 
або потомкомъ его милости ту-ю суму пенезей заплатят. А 
естлибы што в тых имѳнях с причины або пригоды ушко- 
дило, тогды дети князя Жѳславского, доросши лет и отдавши 
тисячу коп грошей, не мают никоторыхъ речей, а ни шкод 
на его милости пану Малинскомъ поискивэти и ку праву 
позывати, и никоторое трудности задавати, алѳ вечное мол чане 
мети мают; а где бы дети князя Жеславского, не дошодчи 
лет, або в тыхъ лѳтѳхъ опекуновѳ, близкие и кровные их о 
тыи именя пана Михаила Малинского до права позывати 
и ку шкоде и накладомъ приводити або и кгвалтовнѳ з моды 
его выняти хотели, тогды повинни будут заруки, в листе 
князя Януша Жеславского описаные, господару королю его 
милости тисечу копъ грошей, а пану Малинскому другую ти- 
сечу копъ грошей эаруки заплатити, а за шкоды и наклады, 
бѳзъ жадного права и доводу, одно на слово досыт вчинити 
мают; а заплативши заруки господару и пану Малинскому 
и за шкоды и наклады на слово досыт вчинивши, пред ся 
пан Малинский Михново и Лысую Гору, водлѳ сего опису 
моего, держати маетъ до того часу, нимъ дети князя Януша 
Жеславского, дорошши лет своих, тую тисечу коп грошей 
erę милости пану Малинскому сполна заплатити и отдадутъ;, 
якожъ водле обычаю права поступуючи, лист князя Януша 
Жеславского, и выписъ вряду Луцкого, и лист господарьский 
увяжчий и въвяжчий лист, и рѳистръ и листъ дозволный
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князя Костентина его милости, воеводы киевъского, его ми-, 
лости пану. Михаилу Еловичу Малинскому при сѳмъ лист©! 
моѳмъ в руки подалъ, водле которыхъ листовъ мает его ми-- 
лост пан Малинский во всѳмъ поступовати и того именя в. 
дерясаню быти, яко я самъ властнѳ держал и вживалъ. Ж 
на то есми пану-Михаилу его милости Еловичу Малинскому* 
далъ еѳсь мой лист под моею печатю и с подписомъ руки моее; 
властное. Ино то все злянѳ и спущѳнѳ того права, пану Ми
хаилу Малинскому прислухаючиѳ, на врядѳ замку господарь- 
скомъ Луцкого оповѳдал, и в книги записати прохалом. А 
при томъ были и того добре свѳдомы их милост: пан Ярофѳй 
Гостский, нан Андрей Бабинский, пан Левъ Вилгорский, 
который за прозбою моею печати свои к сему листу моему, 
приложити рачили. Писан в Луцку лѣта Божего нароженя 
тисяча пятсот шестдесят трѳтѳго, месяца сѳнтебра, двадцат. 
второго дня.—И просил пан Васко Куриловичъ купец места* 
Лвовского, абы то было записано. А так я тое очѳвистое 
оповѳданѳ доброволноѳ сознанъѳ и лист его вызнаный слово 
от слова съ початку аж до конъца в книги замковые запи-* 
сати казал, с которыхъ и выпис под печатю моею его мило- 
стю панъ Михайло Еловичъ Малиньский собе на то взялъ..

Книга Кіевск. Центр. Арх. Ж , 161 об. Ж ак. 31.

х ы х .

1563 г. іюня 18. Заставная запись Михаила Степановича Болгарина 
зятю его Ивану Сошѳнскому на полтора чёловѣка въ имѣніи Новгород- 
чичахъ.

Року 1563, мѳсѳца июня 21 дня. Присылал до мене 
Бориса Ивановича Совы, подстаростего луцкого, земѳнин гое- 
подарьский пан Михайло Степанович Болгарин служебника 
своего Стася з листом своим, оповедаючи и вызнаваючи, иж, 
заставил пану Ивану Сошенскому зятю своему в пятинадцати 
копах грошей личбы литовское част свою материстую у сѳлѣ



Иовгородчичах полтора чоловека с платы, з доходы, зъ их 
повинностями, с полми, и сѳножатми, и зо всими пожитками, 
так потому, яко ся тая част здавна сама в собе, в ножиткох 
и обыходѳх своих мает, ничого там с тое части на себе не 
оставуючи, што ширей а достаточней на листе его вызнаном 
ест доложоно и описано. Якож и лист свой вызнаный под 
печатю с подписом властное руки своей и под печатми 
людей добрых, на то от себе пану Ивану Сошенскому да- 
ный, до мене на врад замку господарьского Луцкого присы
лал и был вычитан с початку аж до конца, который лист 
так ся в собе мает:

Я Михайло Степанович Болгаринович вызвавам тымъ 
листом моим самъ на себе, ижем для великои а пилное по
требы моее позычил в зятя моего пана Ивана Ивановича 
Сошенского пятнадцат коп грошей монеты литовское, личачи 
по десяти пенезей в грош, в которых заставилом его ми
лости част мою во именю нашом Иовгородчичах полтора чо- 
ловѣка с полми, з оѳножатми и зо всими припадки, яко ся 
тая част моя в собе мает, которая в том имени Новгородчи- 
чах от брати и от сѳстръ моих правом прирожоным на мене 
припасти мает, которых у в отдѣлѳ до дгблу вечного вжи- 
вамъ; а перед дѣлом делу вечном до тых часов, поки его 
милости тые вышей писаныи пенези отдам, мает его мл. 
тых полтора чоловѳка зо вшисткими пожитки держати и их 
уживати, поки его милости тые пенези отдам; а я сам водле 
того опису моего жадное пѳрѳказы ему чинити и того опису 
моего нарушати не маю; а чого Боже вховай на мене часу 
смѳртелного, тогды жадные с повиноватых моих, жона и дети 
мои, естли их буду мети, жадное перѳказы в том чинити и 
того запису моего ни в чомъ нарушити, не отдавши тых пе
незей, не мают. А естли бых я сам, або повиноватый мой, 
або теж жона и дети мои якую колвекъ переказу в той части 
моей Иовгородчичах, которую я ему заставил, тот запис мой 
нарушати мел, тогды я самъ, абы хто бы то вчинил, буде по
винен на замок господарьский Луцкий пятдесят коп грошей, 
а зятю моему пану Ивану Сошенскому другую пятдесят коп
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грошей заплатити, шкоды и наклады, ѳстли бы нравдуючися 
зо мною о том што наложити мел, водле речѳня слова его 
милости, нагорожати буду. А для лѳпшое ведомости и до- 
даня веры просил ом его милости пана Григоря Олѳксеѳвича 
Мощеницкого, а пана Федора Караевского^ а пана Федора 
Вербовецкого о приложена печатей; их милости, на мою прозбу 
то вчинивши, печати свои к сему моему листу приложите ра- 
чили. И на том его милости сес мой лист под моим сыкнѳ- 
том и с подписю властное руки моей дан и писан у Мощѳницы 
року тисяча пятсот гаестдесят трѳтѳго, месяца июня осмого- 
нэдцат дня. А за писанемъ листу своего пан Михайло Сте
панович Болгарин просил, абы то было записано; а так я 
тое очевистое оповеданѳ, доброволное сознанѳ и лист его вы- 
знаный слово от слова с початку аж до конца в книги зам
ковые записати казалъ.

Книга Кіевск. Центр. Арх. № 2037, л. 98 Ж ак. 26.

L.
1565 г. фѳвр. 12. Передача евреѳмъ Хазкомъ Есмановичомъ с. Под- 

гаѳцъ, которымъ онъ владѣлъ по заставной записи Ивана Подолѳнина 
Красносѳльскаго, кн. Андрею Михайловичу Сангушку, бывшему старостѣ 
луцкому, въ заставу.

Еврейское землевладѣніе. "

Лѣта Вожѳго нароженя 1565 року, месяца февраля 12 
дня. ІІришодчи и постановившися очѳвисто в замку Луцкомъ* 
передо мною Андрѣемъ Ивановичомъ Русиномъ, под ста ро- 
стимъ луцкимъ, подданный гоеподарьский на имя Хазко Ес- 
манович, жид мѣста Луцкого, оповедал и тыми словы сознал: 
иж мел в дѳржаню своем село Подгайцы от пана Ивана По- 
долѳнина Красноселского за листомъ его у тридцати копах 
грошей личбы литовское, и засъ тое имене Подгайцы в той 
же суме пенезей яебожчику князю Андрѣю Михайловичу 
Санъкгушку, старосте луцкому бывшому, в тридцати копахъ



грошей 'заставил и в дѳржанѳ его милости пустил;^ при ко- 
р.омъ сознаню его на тот час были при миѣ люди задвыѳ 
панъ Михаил о Игнатович Джуса, дворѳнинъ его кролевскоѳ 
милости, а ііанъ Войтехъ Красовский, воротный замку луц-ч 
кого, тамжѳ в тот час будучи пан Роман Иванович Красно- 
сѳлскдй, то освѳтчивши, просил абы то было записано; а так 
я. тоѳ очѳвистое оповеданѳ и доброволноѳ сознанъе Хазково 
в книги замковые записати казалъ. . ,

, Книга Кіевск. Центр. Арх. № 2039, л 33 об., № ак. 16.

Ы .

1564 г. апрѣля 21. Заставная запись Богдана Олѳхновича Кнѳгинин-1 
скаго ѳврѳю Хазку Есмановичу на имѣніѳ Кнѳгининъ въ 190 копахъ гро
шей на 4 года, съ продолжѳніѳмъ заставного владѣнія на новые 4-хлѣт- 
ніѳ сроки въ случаѣ неуплаты, съ оговоркою, что заставной владѣлецъ 
не отвѣчаетъ за уходъ крестьянъ и имѣетъ право требовать вознагражденіѳ 
за улучшенія, а также освобождается отъ военной службы съ этого имѣнія, 
каковую долженъ отправлять самъ собствѳнникъ.

Еврейское землевладѣніе.^

Лѣт .БожѳгО' народсѳня 1564, месяца июля 21 дня.' 
Пришодчи и постановившися очевисто в замку господарь- 
скомъ Луцкомъ передо мною Андрѳемъ Ивановичомъ Руси- 
номъ, подстаростим луцкимъ, зѳмѳнинъ господарьский пан 
Богдан Олехновичъ Кнѳгининский оповедал и созналъ тымъ 
обычаемъ: иж дей я для великое а пилноѳ потребы своеѳ 
позьгчил • есми в пана Хазка Есмановича, жида луцкого, на 
выкуплѳне именя своего Кнѳгининского двѳстѳ копъ без де
сети копъ грошей личбы литовское, личачи в грошъ по дѳ- 
сяти пенезей белых, и выкупивши имене свое в пана Ивана 
Линевского и в жоны его, за се тоеж имене свое Кнегинин заи 
ставил есми пану Хазку Есмановичу въ той суйме (sic) вышей 
помѳненой, тоест у двохсот копахъ грошей литовскихъ без 
десяти копъ з людми, зъ их чиншами, с податками, з ро і̂



ботами, с .полми, и сѳножатми дворнйми, зо млыномъ, и з 
ставомъ у своей половине и зо всимъ на все, ничого тамъ 
на себе не оставуючи; которое имѳнѳ мое Кнегинин мает пан 
Хазко Есманович спокойнѳ дѳржати и вживати от часу тѳ- 
пѳрѳшънѳго, тоест от року шестдесят четвертого месяца ап
реля двадцат второго дня, до чотырох год; а ѳстлибых я 
на тот рокъ описаний в чотырох лѣтѳх тое сумы пенѳзѳй 
двухсот копъ без десѳти коп грошей пану Хазку не отдал 
й того именя своего не выкупил, тогды он мает тое имѳнѳ 
мое держати до других чотырохъ роковъ; а я без року оку- 
повати не маю; а будет ли пану Хазьку иилная потреба пѳ- 
нѳзей, тогды ему вол но есть тое имѳне мое в той же суме 
пѳнѳзѳй в двохсотъ копах грошей без десяти коп кому хо- 
тѳчи заставити, што ширей а достаточней на листе моѳмъ 
вызнаномъ ест описано. Якожъ и лист свой, под печатми лю,- 
дѳй зацныхъ и иод печатю своею на то от себе Хазку Есма- 
новичу, жиду луцкому, даный, передо мною ва врядѳ покла
дал, просѳчи абы былъ вычитан и в. книги замъковые за
писан, который лист такся в собе мает:

Я Богдан Кнѳгининский вызнаваю самъ на себе симъ 
моимъ листом, кому того будет потреба вѳдати, або чтучи 
его слышати, иж которое имѳнѳ мое Кнегинин заставил есми 
былъ у суме пенезѳй пану Андрею Ивановичу Копытовскому, 
топак онъ тое имѳнѳ мое суиокойне держал до живота своего, 
а по смерти его пришло до рукъ жоны его панеи Мари Бал- 
басовъны в держанѳ; топакъ она с тымъ именѳмъ моимъ шла 
замуж за его милость пана Ивана Василевича Линевского, 
и в дѳржаню и вживаню супокойнымъ з мужомъ своимъ была; 
а будучи кривды такъ от мужа ей, яко и от самой подда- 
нымъ моим были деланы, топак я обочаючи то не хотел есми 
тых кривдъ и жалюв, которыеся мне и подданнымъ моим 
дѳяли, от их милости тѳрпети, и взял есми у пана Хазка 
Есмановича, жида луцкого, купца господаръского, двестѳ 
копъ литовских без десяти копъ, личачи по десяти бѳлыхъ 
у грошъ, а выкупилъ есми тое имѳне мое Кнегинин у пана 
Ивана .Линевского и у жоны его; и заставил есми тоѳж имѳне

Библиотека"Руниверс"



мое Кнѳгинин пану Хазку Есмановичу в сумѳ вышѳй опи
саний, тоест у двохсот когіах литовскихъ без десяти копъ, 
ничого на себе не зоставуючи, со всимъ на въсе, со млыномъ, 
и ставомъ у своей половине, с полми, и сѳножатми двор- 
ными, и с подданнымрі своими, и зъ их чиншами, и подат- 
ками, и з роботами, такъ яко мне самому давали и робили; 
а мает его милость пан Хазко имене мое вышей описаноѳ 
супокойые держати и вживати от того року шестдесят че
твертого месяца апреля двадцат первого дня до чотырох год; 
а естлибы ми пан Богъ догтомогъ его милости тую суму нѳ- 
нѳзей отдати, тогды мает пан Хазко свои пѳнези от мене 
взяти, а мне за ся именя моего поступити; паклиж бых его 
милости на тотъ рокъ вышей огіисаный двесте копъ литов
ских без десяти копъ не отдал, тогды мает от тогож року 
другии чотыри годы держати, и въживати аж до зуполного 
выплаченя приречѳпои сумы; которую суму пенезей маю 
его милости заплатити не жадными фантами, алѳ готовыми 
грошми; а ѳслибы пану Хазку была якая пилная пенезей 
потреба, тогды волно будет имене мое заставите у той же 
суме пѣнѳзѳй, кому буде хотел, а в кого будет тот лист мой 
в руках, тогды тот мает имене мое держати, або суму пѣнезей 
ему отдати маю; а (е)стлибы за держаня пана Хазкова ко- 
торы с подданых моихъ втеклъ, тогды а ни я сам, а ни брат 
мой, а ни жаден з близких мо(и)х не мамыся на немъ до- 
искивати; але пред ся мает именѳ мое Кнегинин держати до 
зуполное заплаты; естлибы теж пан Хазко на будоване, або 
на усыпане и на поправленѳ гребли, и на млина будоване 
мел што наложит, тогды .его милост што наложите (sic), маю 
все заплатити кром жадного доводу, одно на ириреченъѳ 
слова его милости. К тому теж мает тотъ млин и став, ко
торый засыплет, держати до чотырох год; а четвертого году 
мает на него спуст прийти, и тот став собе ку своему по- 
житку спустите мает; а сам не маю ездити, а ни посылати 
на став ловите. Теж от войны его милости заступую, але я 
сам службу земскую маю служити и на войну ездити. А маю 
тое приехавши до замку господарского Луцкого вызнати перед



врядомъ и до книг замковых записати; а естлибых мел того 
листу моего в чом отступити, або его нарушити, тогды маю 
заруки заплатити на замок господарьский Луцкий сто коп, а 
пану Хазку Есмановичу вси шкоды и наклады заплатити 
маю без жадного доводу, одно на прирѳченѳ слова его ми
лости. А при том были и того добре сведоми люди добрый 
верыгодны их милости панове тоест: его милост княз Дмитръ 
Александрович Бурѳмский, пан Щасный Кгесинекий, пан 
Федор Русин, писар замку Луцкого, пан Богдан Смьжовский. 
И просил есми их милости о приложено печатей к сему мо
ему листу; их милости на прозбу мою рачили то вчинити и 
печати свои к сему моему листу приложити рачили. А для 
лепшого того листу моего потвѳржѳня, и сам печат свою при
ложил есми. Писан у Бурѳмли лет Божѳго нароженя тисяча 
пятсот шестдесят четвертого, месяца апреля двадцат первого 
дня. А так я тое очевиетоѳ оповеданѳ доброволноѳ сознанѳ 
в лист пана Богданов Олехновича Кнегининского в книги 
замковые записати казал и выпис с книг под печатю моей 
Хазку Есмановичу, жиду луцкому, на то дал.

Книіа Іііевск. Центр. А рх. Ж , л. 149 об., Ж ак. 44.

L1I.

]564 г. іюля 8. Дарственная Ѳедора Аник. Бѣлинскаго зятю и 
дочери Тупичовскимъ на 13 волокъ въ им. Любинѣ; при этомъ даръ не 
определяется, какъ V1 имѣній, а дѣлаѳтся ссылка на то, что „станъ 
шляхѳтскій маѳтноетію своею шафовати есть воленъ“ (и это за  два года  
до Брестского сейма).

Дарственная мужу и женѣ (хотя въ дальнѣйшемъ изложеніи акта 
упоминается одинъ мужъ, какъ одаряемый).

Лета Божого нароженя 1670, месяца генвара 18 дня. 
ГІрашѳдши и постановившися очевисто в замку іюсподар- 
скомъ Луцком на рокох земских судовых, от дня трех кро
лей свята римского зачатых, передо мною Гавриломъ Василе-
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б и ч о м  Бокѳѳм, судьею, а мною Остафъѳм Соколским, под
судком, врядниками земскими повету Луцкого, зѳмѳнин гос- 
подарский панъ Ян Тупячовъский оповѳдалъ: иж дей тесть 
мой панъ Фѳдоръ Оникѳѳвич Белинский далъ, даровал на 
вечность мне и жонѳ моей, а дочцѳ своей, Раине вы именью 
евоемъ Любинѳ трынадцать волок, отмероныхъ на вси тры 
поля, такъ яко ся въ собѳ маютъ, и теж все право свое на 
тую трынадцать волок на мене влил и даровалъ, и на то 
лист свой, под печатью своею и теж под пѳчатми людей за- 
цных, мне давши, то на врядѳ кгродском замку господар- 
ского Луцкого оповедал и в книги кгродскиѳ оный лист свой 
•записал, где то все есть своим положѳнѳм достаточне опи
сано; с которых кгды и выпис пан Тупачовский одержавши, 
а поступуючи и заховываючыся в томъ вѳдлѳ права поспо- 
• литого и статуту земского и уфалъ соймовыхъ, тут до зѳмъ- 
етва переносить и оный же то выпис кгродский зъ уписаньем 
того листу, от пана Федора Белинского ему на тую трынад- 
цат волок даяого, перед нами судомъ панъ Ян покладал, 
просечы, абы вычитанъ и въ книги справъ земских обычаем 
перѳнесѳнья уписанъ был; которого мы оглѳдавъши, перед 
собою вычитати казали, и такъ ся в собѳ маѳть:

Выпис с книг кгродских замъку господарского Луцъ- 
кого лет Божѳго нароженя тисяча пчтеот шестдѳсят осмого, 
мѳсѳца ноября осмогонадцат дня. Пришодчи и ностановив- 
шися очѳвисто на врядѳ его королевское милости в замку 
Луцкомъ передо мною Петром Хомяком, подстаростимъ луц- 
кимъ, зѳменин господарский пан Федор Оникиѳвич Белин
ский оповедал и тыми словы доброволне сознал: иж дей я 
видячи великую склонност а зычливую приязнъ и послуги 
ку собѳ зятя своего пана Ява Тупичовскаго, к тому теж вѣ- 
даючи то добре, иж кождый стан шъляхетский властностю 
своею шафовати ест волно, протож я не зъ жадного при- 
иужѳня, а ни зъ людское намовы, одно сам по своей доброй 
воли, даю, дарую и записую ему зятѳви своему пану Яну 
Тупичовскому и жонѣ его, а дочцѳ своей, Раине во именю 
своем Любини тринадцат волок отмѳроных и на вси три поля
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так, яко ся сами в собѣ мают, ничого на сѳбѳ, на жону и на 
сыны свои нѳ оставуючы; якож и право свое, которое есми 
на то мел, вжо есми на зятя своего влил и вливам, и листы 
тые, которыѳмъ на то мел, ему есми дал; мает зят мой пан 
Янъ Тупичовский тую тринадцат волок отмѳроных у Любини 
вг&чъными часы держати и вживати он самъ, жона его а дочка 
моя Раина, дети и потомки его; на што дей есми зятю своему 
пану Тупичовскому и лист свой вызнаный под печатью своею 
я под печатми людей зацныхъ дал, в которомъ ширей а 
достаточне ест описано и доложоно. Который лист пан Фе
дор Белинский передо мною на вряде покладал просячи, абы 
был вычитан и в книги кгродскиѳ записан. Который лист 
таіс ся въ собѣ мает: -

Я Федор Оникеѳвич Белинский вызваваю сам на себе 
тым моимъ листом, кому того будет потреба ведати, або чтучи 
его слышати, иж я, видечи великую склонност а зычливую 
приязнъ и послуги ку собѣ зятя своего пана Яна Тупичов- 
ского, к тому теж вѳдаючи то добре, иж кождый стан шля- 
хетсісий властностю своею шафовати ест воленъ, протож я 
не з жадного припуженя а ни з людсісое намовы, одно сам 
по своей доброй воли, даю, дарую и записую ему зятѳви 
своему пану Яну Тупичовскому, жонѳ его, а дочцѳ своей 
Раине вы именю своем Любини тринадцат волокъ отмѳроных 
на вси три поля, так яко'ся сами въ собѣ мают, ничого на 
себе, на жону и на сыны свои не оставуючи. Якож и право 
свое, которое есми на то мел, вже есми на зятя своего влил 
и  вливам и листы тые, которыѳм на то мел, ему есми дал; 
мает зят мой панъ Янъ Тупичовский тую тринадцат волокъ 
отмероных у Любини вечъными часы держати и вживати, 
он самъ, жона его, а дочка моя Раина, дети, и потомки его; 
и  волно будет тую тринадцат волокъ, от мене ему на веч- 
ност записаную, кому хотѳчи отдати, даровати, на цѳрковъ 
отказати и записати, и ісу своему налѳпъшому а пожиточней- 
шому оборочати, и  тым я і і о  влостную отчизну свою шафо- 
вати; а я вже самъ., жона, дети и потомки мои жадными при
чинами в то ся уступовати, того искати и жадное пѳреказы
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в томъ чинити нѳ маем; естлиж бых я самъ, жона, дети и потомки, 
албо хто мел з близких, кровных и повиноватых моих яки ми 
колвек причинами в тую тринадцатъ волокъ вступовати ся 
и о то его ку праву иритѳгати мели, тогды маем заруки за
платити господару королю его милости сто коп грошей, пану 
Яну Тупичовскому другую сто копъ грошей, к тому вси 
шкоды и наклады, кромъ жадного права и доводу, толко на 
речене слова его илатити маемъ; а заплативши оную заруку, 
так теж за шкоды и наклады его досыт вчинивши, пред ся 
тые трынаддат волокъ пан Ян Тупичовъ(ский) мает держати 
и вживати вѣчъными часы, он самъ, жона, дети и потомки 
его. И на то есми дал зятю своему пану Яну Тупичовскому 
сес мой лист под моею печатю. А при томъ были и того 
добре свидоми и за прозбою моею устъною печати свои к 
сему моему листу приложити рачили их мл. пан Алѳксандро 
Богданович Сѳмашъко, пан Семен Хрыбтович Богурынский, 
а пан Федор Маскович Хомяк. ІІисанъ в Любини, лета Бо
жого нароженя тисяча пятсот шестдѳсят четвертого, месяца 
июля, осмого дня.

А так я тое очѳвистоѳ оповѳданѳ доброволноѳ сознанъѳ 
и лист пана Федора Белинского записный слово от слова с 
початку аж до конъца в книги кгродские записати казал и 
выписъ с книг под печатю моею пану Яну Тупичовскому на 
то дал. Писан в Луцку; в небытности писаря кгродского, 
Пѳтръ Хомѣкъ. Котороеж то оповеданьѳ пана Тупичѳвского 
и тотъ выпис с книг кгродских зъ уписаньѳм того листу 
пана Федора Белинского до книгъ справ зѳмъских записати 
казали, тоест обычаѳмъ пѳреиесѳнья. С которых и выпис под 
пѳчатьми нашими панъ Янъ Тупичовский собе на то взялъ. 
ІІисанъ в Луцку.

Книга Кіевск. Центр. Арх. Л» 2094, л. 119, № ак. 62.



Ш І .

1564 г. окт. 6. Дарственная кн. Александра Ѳѳдоровича Чорторый- 
скаго слугѣ (не шляхтичу) его Якубу Казновскому на имѣніе Жолудско (35 
дворищъ) на правѣ полной собственности (съ пѳрѳчислѳніѳмъ крестьянъ).

Образованіѳ шляхетскаго владѣнія изъ дара слугѣ.

Року 1668, месяца сѳнтѳбра, 16 дня. Ставши очѳвисто в 
замку Луцкомъ передо мною Петромъ Хомекомъ, подстаро- 
стимъ луцкимъ, велможный князь его милость князь Олѳк- 
сандро Федорович Чорторыский, воевода волынский, оповѳ- 
далъ и ты ми словы до книг кгродскихъ воАнѳ сознал: иж 
дей дознавши я еще з молодых лет службы и заховане вер
ного противку себе служебника своего Якуба Казновского, и 
хотѳчи оному з ласки своей за то досыт учинити, даю, дарую 
на вечност ему, от сына и потомства своего, село своеѳ (sic) 
в повети Луцкомъ мѳншеѳ Жалудско, виускаючи в третюю 
част всих именей своих, з людми тяглыми, которых ѳстъ 
дворищъ тридцат пят, зо въсими их повинностями и пожитки, 
с полми, зъ сѳножатми, зъ гаи, з дубровами, с проробками, 
зъ ставы и з ставищами, з млыны и зъ ихъ вымелъками, з 
даню мѳдовцю и грошовою, и зо всими пожитки и доходы, 
якимъ колвекъ- именем названы и наменованны быти могут; 
якож и лист свой вызнаны под пѳчатю и с подписомъ руки 
своее, тому служебнику своему Якубу Казновскому на то 
даяый, передо мною на вряде его милости князь воевода по
кладал, просѳчи, абы был вычитан и в книги кгродскиѳ за
писан. Который лист так ся в собе мает:

Я Алѳксандръ Федорович Чорторыский вызнаваю тым 
моимъ листомъ, кому потреба будет вѳдати, нинѳшнемъ и на
потомъ будучымъ, иж познавши еще з молодых лет служба» 
и захованя верного противку себе служебника своего Якуба
К азъновского..........................................онуму (sic) з ласки моее
за то досыть учинити.........................................................................
листомъ моимъ записую вѳчне о т ................................................
своего село мое в повѣтѳ Луцкомъ меншѳе Жалудско, впу-



скаючи в трѳтюю част всих иыѳней моих, з людми тяглыми,
которых ѳст дворищъ тридцат пят на и м я ..................................

.......................................................Ждан Охрѳмѳвич............................

........................................................ Юскович, Васко Мохнович,
Андрей зъ сы н м и ,.................................................................. з сынми

..............................................................Охрѳмъ Андреевич, Куз-
ма Мартинович, Матесфецъ и з сынми, Данилѳц и зъ сынми, 
Хома зъ сынми, Нестѳр Мисцевич, Якимецъ Гіузейкович, 
Фѳдец Нестерович, Пилигіецъ Опанасовпч, Ходорецъ Сенко- 
вич, Мартинѳц Никитич, Олексеѳцъ Борисович, Борис Сте
панович, Радка Якимович, Трохим Радивонович, Игнат з 
сынми, Сац Борисович, ’Ивко Андреевич, Иванец Кондюко- 
вич, Наско Никитич, Сенѳц Дмитрович, Олексѣй Давыдо-
В И Ч Ъ ,  3 0  всими ихъ повинностями и пожитки, с полми, зъ
(сѳ)ножатми, зъ гаи, з дубровами, съ проробками, зъ ставы 
и з ставищами, з млыны и з ихъ вымѳлъки, з даню медовою 
и грошовою, И 3 0  всими пожитки и доходы, якимъ колвѳкъ 
имѳнемъ названы, або менованы быти могут; волен он вжо от 
того часу тое село отдати, продати, даровати, замѳнити и 
водлуг воли своеѳ іпафовати; которое я зо всею владностю, 
собѳ и потомкомъ своимъ налѳжачою, з моцы своеѳ упущамъ. 
Якож давши ему тот мой листъ на то под пѳчатю моею и с 
подгшсомъ властное руки моее, от даты того, листу моего в 
моц и в дѳржанѳ его поступил; а потом водлуг права и ста
туту посполитого до вряду замку Луцкого сознал и в книги 
записати дал. Писан у Чорторыску, лѣта Божого нароженя ти- 
сяча пятсот шестдееят четвертого, месяца октебра, шостого 
дня. Александръ влостною руку подписал.

,А так я тое очѳвистое оповѳданъѳ доброволноо . . .
....................................................... его милости князя Александра

Чорторыского, воеводы волынского, вес с початку аж до конца 
до книг кгродских записати казал.



L1V*.

1564 г. ноября 2. Заставная запись кн. Романа Федоровича Сангушка 
служебнику его Яну Хрустицкому на нмѣніо Мыслины въ 400-хъ конахъ 
грошей (застава устаиовляется безъ срока, впредь до выплаты суммы; 
Хрустицкііі обязапъ съ этого пмѣиія служить военную службу при Саті- 
гушісѣ).

Служебное землевладѣніе подъ формою заставы.

Року 1664, месяца ноябра, 6 дня. Ставши очевисто на 
вряде господарьсісомъ в замку Луцкомъ, его милост князь Ро
ман Федорович Санкгушко, староста житомирский, оповедал 
мне Андрею Ивановичу Русину, подстаростему луцкому, со- 
знаваючи тым обычаемъ: иж дей для великое а пилное по
требы своее взял и позычил есми у служебника своего Яна 
Хрустицкого чотыриста коп грошей личбы литовское, и в тыхъ 
чотырохсот копах грошей заставилом ему имене мое отчизное 
Мыслины, которое именъѳ мое в той суме вышей поменѳнной 
он самъ, жона и дети его мают держати и вживати до тых 
часов, поколе я ему тую суму пенезей сполна отдам, што 
ширей а достаточней на листе моемъ вызнаномъ ест описано, 
я кож и лист свой вызнаный, властного рукописаня своего, 
под печатю своею, служебнику своему Яиу Хрустицкому на 
то даный, передо мною на вряде показовал, жѳдаючи, абы был 
вычитан и в книги замковые записан; который лист такъ ся 
въ собе маѳть:

Я Роман Федорович Санкгушко, староста житомирский, 
явно чиню кождому симъ моимъ листом, иж позычил есми 
ку моей пилной потребе у служебника своего Яна Хрустиц
кого чотыриста копъ грошей литовскихъ, у которых чоты- 
рохъсот копах грошей заставил есми ему имене мое отчизное 
на имя Мыслины, которое он имене мое у той суме он самъ, 
жона и дети его мает держати и вживати, покул я ему тую 
суму пенезей отдамъ; а естдижебымъ я з допущеня Божого 
смерть принялъ, тогды жона и дети мои, не отдавши ему тых 
чотырѳхсот копъ, того именя моего отчизного з рук его брати
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нѳ мают: такъ тѳж естлибы и на того служебника моего 
смѳртъ пан Бог допустил, тогды дѣти пана Хрустидкого, 
служебника моего, мают тое имене мое Мыслины держати и 
вживати, покол я имъ тую суму пѳнезей заплачу; а не за
плативши, я самъ, або дети мои того именя Мыслина ему са
мому и дѣтѳм его брати не маю, едножѳ то собѳ зоставую, 
иж он самъ и дети его, держачи тое имене мое Мыслин, 
мает службу воѳнъную земскую с того именя служити при 
мне, пану своемъ, у почте моѳмъ. И на томъ служебнику мо
ему Яну Хрустицкому дал сес мой листъ под моею печатю 
и писаня руки моее. Дан у Серникахъ, лета Бо(ж)ѳго наро
женя тисѳча пятсот шестдесят четвертого, месяца ноябра, че
твертого дня.

А так я тое очѳвистоѳ оповеданѳ доброволное сознанѳ 
и листъ его милости князя Романовъ, старосты житомирского, 
слово от слова с початку аж до конъца в книги замковые 
записати казал и выпис с книг под печатю моею пану Яну 
Хрустицкому на то далъ.

Книга Кгев. Центр. Арх. Л? 2038, л. 248 об., Л? ан\ 6.

LT.

1565 г. января 19. Заставная запись кн. Василія Солтановича Соколь 
екаго Ѳѳдорѣ Андрѳѳвнѣ Богушевой-Боговитиновой на людей его имѣпія 
Мнхлина въ количоствѣ 10 дворшцъ, съ  пѳрѳчиелѳніомъ слѣдуемы хъ съ  
нихъ работъ и платежей.

Точное опредѣленіе правъ на крестьянъ, передаваемых!, заставному 
владѣльцу.

Року 1566, месяца гѳнвара, двадцатого дня. ІІришодчи 
и постановившися очевисто на вряде его кролѳвское милости 
въ замку Луцкомъ передо мною Андрѳемъ Ивановичомъ Ру- 
синомъ, подстаростимъ луцкимъ, князь Василей его милость 
Солтанович Соколский оповѳдел и сознал тыми словы: иж 
дей для великих, пилных а долеглыхъ потребъ своих, а 
звлаща выправуючися на послугу его кролѳвскоѳ милости,
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позычил есми у ѳѳ милости ианеѳ Богушовое Боговитиновича, 
подъскарбиноѳ земское, маршалковое и писаровое короля 
его милости, панеи Федоры Андреевны Санкгутковича ста 
коп грошей личбы литовское, в которой суме пенезей в тых 
сту копах грошей заставил есми ее милости люди именя 
моего Михлинского десяти чоловеков на зуполных двори- 
щахъ, с платы, з доходы, с подачками, з роботами, и зъ их 
повиноватствы до середопостя близко прошлого, которое бу
дить в року теперешнем шестдесят пятом. А ѳстлибыхъ я на 
тот рокъ помененый о середопостыо близко пришломъ тых 
людей своихъ михлинских десяти чоловековъ, в листе моемъ 
меновитѳ описаных, не выкупил, а оных ста коп грошей 
личбы литовское ее милости не отдал, тогды ее милост пани 
Богушовая маеть тых людей моихъ держати от року до року, 
тоест от середопостя до сѳредопостья; а я бѳзъ року и про- 
межку роковъ не маю тых людей моихъ выкуповати и жадное 
пѳреказы чинити; што ширей а достаточней на листе моемъ 
вызнаномъ ест описано. Якож и лист свой подъ пѳчатю и с 
подписом властное руки своее и под печатми людей зацных, 
на то от себе ее милости панеи Богушевой даный, передо 
мною на вряде покладал, просячы, абы был вычитан и в 
книги замковые записан. Который лист так ся въ собе мает: 

Я Василей Солтанович Соколский вызнаваю самъ на 
себе симъ моим листом, иж есми позычил ку своей пилной, 
а великой и долеглой потребе, а зъвлаща выправуючися на 
послугу короля его милости, въ ее милости панее Богушовое 
Боговитиыовича, подскарбиное земское, маршалковое и писа
ровое кроля его милости, в панеи Федоры Андреевны Санк- 
гушковича ста коп грошей личбы литовское, в которой суме 
пенезей заставил есми люди именя моего Михлинского, на 
имя: Ивана Тронича, Мацка Товныгу, Яцыну Кулевича, Ро
мана Мацковича, Васка Онадковича, Васка Клишевича, Де
ниса Волила, Яцка Борисовича, Левка Гринчуковича, Яцыну 
Василковича,—десят службъ зуполных; которые люди тые 
есть повинни ден в день нд роботу ити; и подачки в год 
давати каждый з них по осми мац овса, а по возу сена, по



шести грошей, по трое кур, а по десятку прядива. И зо 
всим с тым мает ее милост держати тые люди мои и вжи
вати и ими росказывати, платы, доходы и роботы на себе 
брати и прѳз жадное переказы и забороны ажъ до року пев- 
ного, тоестъ до середопустъя свята теперешнего, которое 
мает быти в року нинешнемъ шестдесят пятомъ; а гдебых 
я на тот рок вышей менованып на сѳредопостю тыхъ людей 
не выкупил, ее милости пенезей не отдал, тогды ее милость 
мает держати тые люди мои вышей поме(не)ные зъ их зем
лями и повинностями рок до року; а без року окуповати и 
з моцы выймовати и держаня ее милости окуповат не маю. 
А гдебы брат мой князь Марко, або жона моя Ганна, або 
хто колвек мѳлъ бы ее милости в томъ якую перѳказу чи
нить, або з моцы и держаня ее милости выймовати, тогды 
я маю в кождого права заводит и очищат; а я самъ, жона, 
брат, кревные и повинные мои вже в тые люди жадными 
причинами уступоват и тых людей, не отдавши сумы пенезей 
выше помененое ста коп грошей, з моцы и держаня ее ми
лости выймоват немаемъ, хотябы теж Пан Бог на мене час 
смертелный перепустил, тогды брат, жона моя и повинные 
мои также тых людей, не отдавши той сумы пенезей, от- 
нимати не мают, аж на рок помененый выкупит; а естлибых 
я самъ, жона и братъ мои, тогды повинни будомъ госпо
дарю королю его милости заплатити заруки сто копъ грошей, 
а ее милости другую сто- коп грошей, шкоды и наклады ее 
милости на слово приреченя, кромъ жадного права, запла
тит; а заплативши пред ся тот лист мой в кождого права 
при моцы захован быти мает. А гдебы теж за держаня ее ми
лости який чоловек гіроч пошол, тогды я на ее милости того 
поискивати не маю, А штося дотычет подачокъ с тыхъ лю
дей вышей мененыхъ, ино ужо сего году в осен тыи по
дачки на них выбраны; але иж на пришлую осен повинни 
будут они тыи подачки дат. И на томъ ее милости дал сесь 
мой лист под моею печатю и с иодписю влостъное руки 
моѳѳ. А при томъ были и того добре свѣдоми его милость 
отец Иона архимандрыт жидичинский, а князь Якуб Матфее-



вич Четвертенский, а пан Иляшъ Богушевич Нѳсвецкий, 
дворанин господаря короля его милости, которых есми про
сил о приложеня печатей; их милость на прозбу мою то у чи
нили и печати свои приложили к сему моему листу. Писан 
у Луцку, лгЬта Божего иароженя тисеча пятсот шестдесят 
пятого, месяца генвара, девятогонадцат дня. Я Василей Сол- 
танович Соколский властную руку подписал.

А так я тое очевистое оповедане и доброволное сознане 
и лист князя Василя Солтановича Соколского вызыавый 
слово от слова с початку аж до конца в книги замковые 
записати казалъ.

Книга Кіевск. Центр. Арх . № 2039 , л. 16, Л? ак. 25.

LYI.
1565 г. ііоня 15. Заставная запись кн. Льва Александровича Сангушка- 

Коілерскаго еврею Батку Мисаиовпчу и сыну его Мошкѣ на два ішѣиія: 
Мѣзовгь (Которской волости) и Смолеву (Перомильской) въ суммѣ 716 копъ 
грошей. Право заставы этихъ имѣпій возпикаетъ для кредиторовъ въ 
случаѣ неуплаты долга въ срокъ, иричемъ долгъ увеличивается вдвое.

Еврейское землевладѣніе.

Лѣт Божого нароженя 1565, месяца июня 16 дня. При- 
шодшы и лостановивгнися очевисте на вряде господарьском 
замку Луцкомъ передо мною Андреемъ Ивановичом Руси- 
иомъ, подстаростимъ луцким, его милость князь Лев Алек
сандрович Санкгушковича Кошерский оповедал и доброволие 
тыми словы сознал: иж для великое а пилное потребы свое, 
выправуючися ку двору его королевское милости, так теж и 
на службу господарьскую земскую военную, взял и позычил 
у пана Ватка. Мисановича и в сына его Мошка, жидов мѣста 
Луцкого, семсотъ коп и шестнадъцат коп грошей монеты и 
личбы великого князетва Литовского, ли чачи в грога по десяти 
гіѣиѳзѳй бѣлых, которые пенези тую сѳмсот коп и шѳстнадцат 
коп грошей личбы лрітовсгюе маю и випен буду имъ на рок



пѳвный нигде инде, одно тут же в замку господарьском Луц
ком, отдати, тоест на ден Вожего парожѳня свята пришлого 
в року тѳпер идучом тисяча пятсот шестдѳсят пятомъ, не 
вымовляючися форобою, ни службою госнодарьскою, земскою 
военъною, а ни соймом валнымъ и не закрываючися в томъ 
жадными причинами правными и нѳправными; а естлибых я 
на тот рок описаный пану Ватку Мисановичу, абы сыну его 
Мошку, тое сумы пѣнезей семисотъ коп и шестинадцати коп 
грошей личбы литовское в замку Луцкомъ не отдал и хотя 
памнѳй чим колвек того року описано го похибил, тогды 
буду повинен имъ тую суму гіенезей совито платити и грош 
грошемъ навязати, тоест чотырнадцат сот копъ тридцат и 
двѣ копи грошей личбы литовское дати; на што и лист есми 
свой вызнаный под моею пѳчатю с подписомъ властное руки 
моеѳ и теж под печатми зацных людей им далъ, в котором 
ширей а достаточней есть описано и доложоно. Якож и лист 
вызнаный передо мною на вряде покладал, просячи, абы 
тот лист был вычитан и в книги замковые записан. Который 
лист его милости князя Лвов так ся в собе маѳть:

Я Лев Александрович Санкгушковича Кошерский чиню 
явно и сознаваю симъ моим листомъ кождому в обѳц, кому 
одно того была потреба вѳдати, албо чтучи, его слышати, 
нинешнимъ и напотом завжды будучимъ, иж для великое 
а пилноѳ потребы своее, выправуючися до двору его кро
ле вское милости, так теж и на службу господарьскую зем
скую военную, взял и позычил есми у пана Батка Миса- 
новича и в сына его Мошка, жидов места Луцкого, сѳмъ- 
сотъ коп и шестнадцат коп грошей монеты и личбы великого 
князства Литовского, личачи в грош по десяти пѣнѳзѳй бе
лых; которые пѳнези тую сѳмъсот .и шестнадцат коп грошей 
личбы литовское маю и винен буду имъ на рок пѳвный и 
нигде индей, одно тут же в замку господарьском Луцкомъ, 
отдати, тоест на ден Вожего нарожѳня свята пришлого в 
року теперѳ идучомъ тисяча пятсот шестдесят пятомъ, не 
вымовляючися форобою, ни службою господарьскою, земскою, 
военною, а ни соймом валнымъ, и не закрываючися в томъ
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жадными причинами правными и нѳправными; а ѳстдибыхъ я 
на тот рок описаный пану Батку Мисановичу, або сыну его 
Мошку тое сумы пенезей семисот и шестинаддати копъ гро
шей личбы литовское в замку Луцкомъ не отдалъ, и хотя 
налиней чимъ колвѳкъ того року описаного похибил, тогды 
буду повинен имъ тую суму пенезей совито платити и гърош 
грогаемъ навѳзати, тоест чотырнадцат сот копъ, тридцат коп 
и две копе грошей личбы литовское дати. А во всей той суме 
пенезей, яко у в ыстизне так и в совитости, волно имъ бу
дет самымъ так теж и тому, въ кого на он час сес мой лист 
будет, з вижомъ врядовымъ во две именя мои, тоест во 
имене Кошѳрское Мѣзов, а в другое имене Пѳремилское Смо- 
лѳву, увезатися и то держати и зо всимъ на все уживати; 
а я самъ, и его милост князь отец мой, а нихто з близских 
и кровных моих того увязованя и уживаня имъ самым, а 
ни тому, в кого на он часъ сес лист мой будет, забороняти 
не маемъ. А естлибых я самъ, або отец мой, або хтож кол- 
векъ з близских и кровных моихъ тое сумы вышей менова- 
ноѳ на тот рокъ описаный имъ не отдали, тых именей моихъ 
Мѣзова и Смолевы в моц и держане ихъ самыхъ, або и 
тому, в кого на он час сес мой лист будеть, не поступили, 
и того увязованя сами прѳз себе, через вряд ников, бояр, 
слуг и подданных своихъ, так теж и през обчих людей забо
ронили, албо и по ввязованю в тося вступовати и им 
за держаня их в чомъ колвѳкъ якую пере-казу чинити, або 
тые именя в них кгвалтомъ отыймовати мели, —тогды буду 
винен заруки платити господару королю его милости две 
тисячи коп грошей, а пану Батку Мисановичу и сыну его 
Мошку, або тому, в кого на он час сес мой листъ будет, 
тисячу копъ грошей, к тому, вси шкоды и наклады их, ест
либы они на томъ правуючися зо мною, або с которым близ- 
кимъ моимъ, што собе шісодовати мели, кромъ жадного права 
и доводу, толко наречено слова, ихъ офѳровати и досыт чи
нити; а заплативши тые заруки господарю королю его ми
лости и стороне, так теж за шкоды и за вси наклады сто
роне досыт вчи(ни)вши, пред ся имъ ест и будет волно за
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симъ листомъ моимъ з вижомъ врядовым в тые именя мои 
Мѣзов и Съмолѳву увѳзатися и ввязавшие я мают они тые 
именя мои з людми, зъ ихъ роботами, с повинностми, с 
платы, з доходы, с  пашнями дворными, в гумнех с т о я ч и і ѵ г и  

и на полях засеяными, с полми, ееножатми, з ставы, з млыны, 
и зо всякими пожитки малыми и великими, яко колвекъ ме- 
новаными, албо назваными, держати и вживати так зо всимъ 
и потому, яко ся тыѳ именя мои сами в собе, в пожитках, в 
границахъ и обыходехъ своих мают, от року до року, тоесть 
от Божего нароженя до Божего нароженя; а я самъ, ни его 
милость отец мой, а нихто з близкихъ и кровных моихъ 
тых именей моихъ Мѣзова и Смолева, в которые ся они 
увяжут, без року и промѳжку роков в нихъ окуповати и ни- 
чим ся в то вступовати, а никоторое переказы сами через 
себе, врядников, бояр, слуг, и подданных своихъ в томъ имъ 
за держаня их чинити не маемъ до тыхъ часов, поколся имъ 
от мене албо от близких моихч̂  за истизну, за совитост, так 
теж за вси шкоды и наклады ихъ, досыт станет. А с тыхт> 
именей моих Мѣзова и Смолевы, в которые ся увяжут, не 
они, толъко я сам, або близские и кровные мои повинни 
будѳмъ за держаня их службу господарьскую и земскую во
енную служити и застуиовати. А была бы им пилная потреба 
пенезей, тогды имъ волно будет тыѳж:ъ именя мои Мѣзовъ 
и Смелеву, в которые ся они увяжут, в той суме пенезей в 
ыстизне, в совитости, в шкодах, и в накладехъ своих, кому 
хотячи, буд князю, буд пану, або которому купцу от себе 
заставите, а право свое симъ моимъ листомъ на него влити 
и тые мои именя вышей менованые в держане его пустити 
и поступите; а я самъ, и его милость отец мой, а нихто з 
близких и кровных моих того имъ жадными причинами за- 
бороняти не моем под таковымиж заруками, яко есть вышей 
в семъ моем листе описано, не беручи и не вынайдуючи собе 
на то жадныхъ причин, одно во всемъ противко имъ самымъ 
и тта противко тому, в кого сес мой лист будетъ* водле сего 
опису моего, поступовати и заховыватися маю, ничим сего 
листу моего не нарушаючи, але и овшемъ его перед кождымъ



правомъ во всихъ артыкулѳх, в нѳмъ описаных, при ыоцы 
зоставуючи, полнити маю. А естлибы тѳж с тых именей моих, 
в которые ся они увяжут, за держаня пхь самых, або и того, 
хто от нихъ тые именя мои за сим листомъ моим держати 
будет, люди проч розышлися, або якое знищѳне от татар и 
теж кгвалту, або грабежа от панов заграничныхъ и от когож 
колъвекъ тымъ именямъ моим стали, того я самъ, а ни отец 
мои, и нихто з близкихъ и кровныхъ моих на них самых, на 
нотомъкох ихъ и на тыхъ, хтобы от них тые именя мои 
держал, вечне иоисковати а ни ся о то впоминати будемъ, 
але вже о то вечные часы молчати маемъ; якож есми то на 
вряде гослодарьскомъ в замку Луцкомъ очевисто оповедал, 
до книг замковыхъ сознавши записати дал, и выписъ с книгъ 
под пѳчатю врядовою они собе на то взяли; и на то есми 
гіану Батку Мисановичу и сыну его Мошку, жидомъ луцкимъ, 
дал сес мой лист под моею иечатю и подписом властное руки 
моее. А при томъ были и того добре свѳдомн их милост 
князь Остафей Василевич Соколекий, подсудокъ земский по
вету Луцкого, панъ Иван Петрович Чагілич Шпановский, 
пан Федор Иванович Русин, писар замку Луцкого, а пан 
Андрей Свищовский, который за прозбою моею печати свои 
к сему моему листу приложити рачили. Писан в Луцку, лета 
Божего нароженя тисяча пятсот шѳстдесят пятого року, ме
сяца июня пятогонадцат дня.

А так я тое очевистоѳ оповедане и доброволиоѳ сознане 
и лист его милости князя Лва Александровича Сашсгушісо- 
вича Кошерского слово от слова с початку аж до конца до 
книг замковыхь записати казалъ.
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LVII.

1565 г. іюля 21. Грамотакороля Сигнзмунда-Августа, которою король 
утвѳрждаетъ за  Филономъ Кмптою право на нмѣніо Мѳтѳйковіцииу, куп
ленное дядею его Крыштофомъ Кмптою у  подданного господарскаго Бог
дана Петровича Ласка, близъ Овруча.

Подтверждѳніе королемъ сдѣлки, по которой тяглый человѣкъ про- 
далъ свою землю шляхтичу, вопреки запрещенію отчужденія тяглыхъ 
земель. Но подтвержденіе дано уже тогда, когда имѣніе перешло въ 
третьи руки путемъ наслѣдства.

Жикгимонт Август, Божю милостю корол польский, 
великий княз литовский, руский, пруский, жомоитский, 
мазовецкий, инфлянтский и иных. Ознаймуемъ сиыъ на
шимъ листомъ, хто на него посмотритъ, , або чтучи его 
услышить, нинѳшнимъ и напотомъ будучимъ, кому будеть 
потреба того ведати: поведил перед нами дѳржавца черно
быльский, панъ Филон Семѳновичъ Кмита, иж пѳрвей 
дѳржавца овруцкий пан Крыштофъ Кмита, дядько его, 
купил собѳ имене названое Мѳтейковщину в земли и 
воеводстве Киѳвскомъ неподалеку замку Овруцкого у под- 
даного нашого у Богдана Петровича Ласка, и в жоыы, 
и в детей его, обель вечно и нѳпорушяо за певную суму 
пенезей, якож того Крыштофъ Кмита, дядко его, у спо
койном держаньи будучи, именье собе тамъ способилъ, двор 
збудовалъ и люди там садити почал; а по его смерти, яко 
бѳзпотомного, пришло и спало, при иншихъ имѳнях лѳжа- 
чихъ по нем зосталыхъ, брату его рожоному пану Семену 
Кмите, отцу пана Филонову, а по пану Семену Кмите такъ- 
жѳ правомъ прирожоным ему сыну его зостало; котороеж 
помененоѳ имене Мѳтейковщизну, за тым правом купным 
дядька своего, он и тѳпѳр спокойно дѳржачи, билъ нам чо- 
ломъ, абыхмо ласку нашу господарскую учинили и при том 
его зоставивши, потвѳрдили то ему листомъ нашимъ на веч
ность. А такъ ач кольвѳкъ подданыѳ наши, не будучи под
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правом и водностью шляхетскою, кгрунту власности вашоо 
продавати никоторое моци не мели, вѳдже маючи есмо в 
ласкавомъ баченю нашомъ господарскомъ верные а пилныѳ 
речи носполитой паньства нашого и намъ господару пожи- 
точные службы и заслуги пана Филона Кмиты, з особливое 
ласки нашое господарьское, при томъ его зоставили и симъ 
листом нашимъ зоставуѳмъ; маеть онъ сам и его жона, дети, 
и потомки, и щадки, и наследии его тое имене Метѳйковщину, 
в земли и воеводстве Киевъском, неподалеку Овручого лежа- 
чое, ничого. тамъ оттоль на нас и на урядъ нашъ не выймуючи, 
и не зоставуючи, алѳ такъ и со всимъ тым, яко се тое имѳнъѳ 
Мѳтѳйковщина сама в собе и в пожиткох своихъ здавна пе
ред т ы м .............................................мает, держати и вживати
вечно и навеки нѳпорушно, будучи волни не толко тамъ 
пожитки собе, яко сами налепей розумеючи, причиняти и 
примножати, людми осажати и розширати, але теж отдати 
даровати, продати, заменити, записати и куды хотя обѳръ- 
нути, и тым, яко власностью своею, шафовати вечными часы; 
а намъ и потомкомъ нашимъ вѳликимъ княземъ литовскимъ 
с того службу земскую воѳнъную елужити и заступовати по
винни будуть, потому, яко и иные обыватели стану шляхет
ского в тутошнемъ панстве нашомъ великом князствѳ Литов- 
скомъ служать. И на то дали есмо ему сесь нашъ лист с 
иодписанѳмъ руки нашое, до которого на твердость того и 
печать нашу привесити казали. Писан у Кнышине, лета Бо- 
жего нарожѳнья тисеча пятьсот шестьдесят пятого, месяца 
июля двадцать первого дни. Sigismundus Augustus тех etc.
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LTIII.

1565 г. октября 29. Вводъ во владѣніе кн. Льва Александровича Саи- 
гушковпча Кошѳрсісаго въ фольварокъ на Краеномъ, заставлѳипыіі его отцу  
Иваномъ Яцковичѳмъ Ворзобогатымъ, луцкимъ войтомъ.

Столкновеніе заставнаго права съ правами третьихъ лицъ (получив- 
шнхъ вводъ по неудовлетворенію долговыхъ обязательствъ).

Лѣт Божѳго нароженя 1566, месяца октебра, двадцать 
девятого дня. Пришѳдчи на замок господаръский Луцкий п е
ред мене Андрея Ивановича Русина, подстаростего луцкого, 
его милость велеможноѳ княже княз Лѳвъ Александрович 
Санкгушковича Кошѳрский просил мене о вижа ку уѳханю 
фолваръку пана Ивана Яцковича Борзобогатого, войта луц
кого, на Краеномъ, который лежит над рекою Стыромъ под 
местомъ Луцкимъ, и в люди Омелѳницкие, к тому фолварку 
прислухаючие, зъ ставомъ и зъ млыномъ Омѳлѳницкимъ, яко 
у свое властное, иж тот фолварок и люди Омеленицкие зъ 
ставомъ и з млыномъ и зо всими пожитъки того фол варка з 
л уды и Омеленицкими и ихъ кгрунты землеными в немалой 
суме нѳнезѳй заставивши, на листех его записных мѳновитѳ 
и ширей описаной, сумы пѳнезей позычоное небожъчикѵ 
кназю отцу моему его милости князю Александру Андреевичу 
Санкгушковича Коширскому, маршалку господарьскому, и по 
его милости мнѣ в моц и в держане и лист свой поступил; 
я сын и потомок отца своего, водле лиетовъ его записныхъ, 
в тот фолварокъ и в люди омеленицкие, яко свое властное, 
въехавъши до рукъ своихъ вземъши, и на себе держати хочу. 
И я з уряду замку господарского на то его милости вижомъ 
придалъ служебника моего Яръмолу Миткѳвича, который 
виж тамъ при томъ уеханъю будучи в тотъ фолъварокъ на 
Краеномъ и в люди Омеленицкие, ставши передо мною до 
книгъ, тыми словы сознаваючи, повидил иж дей его милость 
князъ Лѳвъ Коширский, маючи мене при собе на тотъ часъ 
вижомъ й сторонъ людей добрыхъ шляхту, тоесть пана Ми
хаила Ощовского и пана Микиту Кутровского, и кгды -есмо
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в тот фол варок на Красяомъ уехали, и знашли есмо в томъ 
фолваръку одного самого ниякого Щасного Дубровского, ко
торый себе мѳнил быти служебникомъ пана Лысаковского и 
тот фолварокъ якобы мел заведати от пана Лысаковского; 
але его милость князь Котирский ему повидил, иж дей вжѳ 
от году, або от двохъ т о т  фолварокъ и з людми омѳленип,- 
кими нѳбожчику отцу моему паи Иван Ворзобогатый заста- 
вилъ, в немалой суме пенезей чѳрезъ листы свои записные 
в моц и в дѳржанъе поступил, до которого фолваръку пан 
Лысаковский, або и хто другий, не заплативши и не отдавши 
мне тое сумы пенезей позычоноѳ, до того ничого не маѳтъ, 
одно я, яко свое властное, мети и держати хочу. И пытал 
его милость князь Коширский того Щастного Дубровского: 
еслиж бы в том фолварку на тот час пана твоего Лысаков
ского, которого (ты) служебникомъ быти менуепіъ, речи и 
сховане быти мело? И он отказалъ: иж тутъ жадного ехованя 
пана моего не было и ничого нитъ; одно маю речки свои 
властные. Его милость князь Котирский зо е с и м и  т ы м и  реч- 
мн его забравшися с того фолварку воиъ выехати казалъ; и 
выехал доброволпѳ и освѳтчалъ и обводил мною вижомъ, такъ 
и стороною тыми людми добрыми, иж в томъ фолварку ни
чого не зпашолъ, и жадного ехованя не было; одно будоване, 
то есть на первой: домгь лад Стыремъ: светлица, печ в ней 
розбита и окна побиты, и з светлицы на заде комора, окопъ 
такъ лее нТітъ: у дв.ерей нутрѳпый был замокъ, того нѳтъ, 
отодранъ; и з стое светлицы сипи и изба чорная; прѳтивко 
сепей иотомъ свиренъ, лѳицухомъ желизнымъ завишонъ, ко
торый былъ не замкнеиъ, одно на пробои виселъ; у томя, 
свиргіѳ ничого нитъ, одно две колеса звѳнчастыѳ, шины обо
драны з нихъ; подле свирна домов свѳтлочка: печ есть и 
сипи; и другая свѳтлочка напротивко, печъ в ней также 
естъ, нижли оболон нитгь, одно лавы, а столъ кленовый дол
гий в синех; ало ся тые светлицы ошарпали; лазпа подле 
ворот от Стыра опала и ошарпана; стайня ошарпана и обож
жена; сырница па стопив стоит, в ней пичого нитъ; клетка 
и подле клетки светлочка и з сетшп, такъ же опало: в нихъ
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жадного схованя не было, одно пусто стояло; быдла рога
того чотыри яловицы, а чотыри подтелки; двор и гумно 
опало: у гумне два стоги жита не крыты; сена на болонъи 
чотыри стирты, а пятый стогъ сена ж; то в томъ фолъварку 
толко и было, а болшей ничого не знашли. Тивон Омѳлѳниц- 
кий Роман и з людми Омелѳницкими, к тому фолварку при
ел ухаючиѳ, тых есми вс ихъ меновите на особливомъ ре- 
истре списавши, под печатю моею, так и под печатми их 
милости пана Михна Отцовского и пана Микиты Кутровского, 
которые на тот час сторонами были, его милости князю Ко- 
шѳрскому дал. И просил его милость княз Коширский, абых 
то записати дал; я тое оповеданѳ его милости и очѳвистое 
сознанѳ вижово до книг замковых записати велелъ.

Книга Кіевск. Центр. Арх. Л» 2039, л. , № ак. 36.

ТЛХ *)♦
1565 г. ноября 25. Вводъ во владѣиіѳ Михаила Еловича Малинскаго 

(по рѣшѳнію и приказу короля) ,,въ суммѣ пепязеГг въ имѣніе Борзобога- 
тыхъ Забороль и въ воіітовство Луцкое, принадлежавшее Ивану Борзобо
гатому, нареченному владыкѣ луцкому.

Бытовая обстановка ввода.

ЛгЬт Вожего нароженя 1565, ноябра 25 дня, в неделю. 
ІІришодчи на вряд господаръский замку Луцкого до мене 
Войтеха Красовского, будучого на местъцу пана Анъдрея 
Ивановича Русина, подстаростего луцкого, дворянинъ госпо-

*) Слѣдующая затѣмъ серія докумѳнтовъ 1565-Г-1566 гг. (№№ LTX— 
LXIV’) относится къ тяжбѣ о Луцкомъ войтовствѣ, какъ прѳдметѣ чает- 
наго владѣнія (почему документы о ней ы вводятся въ составъ актовъ о 
зѳмлѳвладѣпіп). Борьба шла между тремя лицами: знаменитымъ Иваномъ. 
Борзобогатымъ (впослѣдствіи владыкою луцкимъ Іоиою) съ сыповьями его 
Михаиломъ Еловичемъ Малинскимъ и случайно вступившпмъ въ тяжбу Нпко- 
лаемъ Лысаковскимъ (каштел. любачевскимъ). Луцкое воытовство принадле
жало, какъ tнаследственная собственность, Пиану Борзобогатому; но онъ и ого
безпутныо сыновья были такъ ‘расточительны, что взыегѵпніе пришлось
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дарьский панъ Василей Мадъкович и повидил передо мною, 
штожъ опъ, за вырокомъ и росказанъѳмъ его кролевское ми
лости, был при томъ и приглѳдал, яко маршалокъ госпо- 
дарьский панъ Михайло Елович Малинский въехалъ в двор 
и в половицу именя Белицкого част князя Дмитра Велицъ- 
кого и в моц свою ноябра осмогонадцать дня тоесть в не
делю, што перво сого отняли были в пего папове Ворзобо-

обратить не только па родовый имущества Борзобогатыхъ, но и на вой- 
товство. Въ поябрѣ 15G5 г. маршалокъ господарскій Михаилъ Еловичъ Ма
лин скін былъ, по прпказанію короля, введенъ во владѣніе пмѣніѳмъ Бор
зобогатыхъ Заборольемъ и воіітовствомъ Луцкимъ. Между тѣмъ, въ нач. 
слѣд. года явился съ своими нритязанінмп Николай Лысаковскій (осно
ванными также на взысканіяхъ съ Борзобогатого) и ввелся во владѣніе 
Луцкимъ войтовствомъ. Но Мих. Ело Малинский выхлопоталъ королевскую 
грамоту, ограждающую его права: грамота эта и была объявлена луцкимъ 
мѣщанамъ янв. 28. Но въ тотъ же день и Лысаковский созвалъ мѣщанъ 
и напомнилъ имъ о своихъ правахъ. На это бѵрмистръ заявилъ, что мѣ- 
щане предпочитаютъ повиноваться Лысаковскому, а не Малинскому; ос
тальные же присутствующее отозвались, что они будутъ повиноваться 
тому, кто окажется спльнѣе („хто будуть дужшнй”). Тогда въ Луцкѣ яви
лось двоііное войтовство: и Лысаковский, и Малинский постановили каждый 
своего лентвойта (иамѣстнптса). Государственная власть сносилась по дѣ- 
ламъ общегосударствеынымъ и съ лентвойтомъ Малпнскаго; такъ, въ мартѣ 
получепъ приказъ короля, обращенный къ Малинскому, о сборѣ поголоп- 
паго. Мѣщане отказались исполнить распоряженіе по этому дѣлу лент
войта Малпнскаго, и наконецъ заявили, что ие будутъ повиноваться но 
только ему, но и самому королю. Однако, въ концѣ марта, по новому рас
поряжение короля (остановить дѣло до рѣшенія на будущемъ сеіімѣ), 
Малпнскій получплъ новый вводъ въ большой войтовскій домъ, съ чѣмъ 
соединялась и передача дѣлъ, т. е. правительственныхъ и судебныхъ ак- 
товъ леитвойту Малпнскаго отъ лентвойта противноіі стороны. Но Борзо
богатые (инторесы которыхъ сливались съ интересами Лысаковскаго) не 
отказались отъ дальпѣпшей борьбы и 29 марта 156G г. произвели ионной 
наѣздъ на войтовскій домъ; наѣздъ сопровождался, по обычаю, панесо- 
ніемъ ранъ, побоевъ, убійствами и разграбленіемъ. Дѣло получило не граж
данских, а уголовный характеръ. 13 апр. 1566 г. Иванъ Яцковичъ Борзобо
гатый (нареченый владыка) иодалъ заявленіе о томъ, что Михаилъ Ма- 
линскій будто бы 12 апр. совершилъ обратный наѣздъ на тотъ же вой- 
товскій домъ и тамъ заграбплъ имущество Борзобогатыхъ, спрятанное въ 
кладовыхъ, а сторожа собственноручно убилъ, а ташке приказалъ убить 
двухъ посланцевъ Борзобогатаго, ѣхавшнхъ съ жалобами его въ Луцкъ.— 
Между тѣмъ, дѣло о наѣздѣ Борзобогатыхъ на войтовских домъ 29 марта



гатыѳ через увязанѳ пана Ивана Шимъковича Окленского 
дворянина господарьского; а потоыъ онъ, за тымже вырокомъ 
и росказанъѳмъ господарьскимъ, дня вчорашнего в суботу 
месяца ноябра двадцать четвертого увязал его ж милость пана 
Михаила Еловича Малннского у во имѳніѳ панов Борзобога- 
тыхъ, тоѳсть у двор Заборолский: в гумно, и в папіънго и 
во вси люди, ку тому двору Заборолскому прислухаючьти; а 
сего дей дня порану в неделю тогож месяца ноябра двадцать 
пятого дня такъ же, за вы роком господарьскимъ, тогож 
маръшалка господарьского пана Михаила Еловича Малип- 
ского увязал у войтовство Луцкоѳ и во вси пожитки места,- 
скиѳ, ку тому войтовъству прислухаючии, ку которой же 
справе брал у мене пан Василей Мацкович вижомъ боярина 
господаръского замку Луцкого с Красного Ждана Ротковича; 
якожъ тот вижъ, пришодши перѳдъ мене и до книг замку 
господаръского Луцкого, вчинил сознане тыми словы: 
штожъ дей дворенин господарьский панъ Василей Мац
кович дня вчорашнего в суботу, маючи при собе панов 
зѳмянъ земли Волынское стороною людей зацных, при
ехал до двора Заборолского, именя пановъ Борзобогатыхъ, 
до пѳрвшихъ ворот, которыми межи огородою лесаною огг 
дворца Заборолского въѳздъ до воротъ двора Заборолского,

пошло свопмъ путемъ и послѣ новаго заивленія о томъ же стороны Ма- 
лпнекаго (К. Ц. Арх., 2040, л, 92 об.) и вызова въ судъ Борзобогатыхъ, со
стоялось 30 апр. судебное рѣшеніе, постановленное лично сампмъ старо
стою луцкимъ кн. Б. Ф. Корецкпмъ; Борзобогатые, по обычаю, не явились 
въ судъ, который и прпголорплъ ихъ къ уплатѣ 1122 копъ и 32 гр. (за 
головщины, раны, грабежъ). Так. обр. казалось, что дііло закопчено; права 
Малинскаго на войтовство признаны. Но центральное правительство, т. о. 
королевская канцелярія, по всегдашней привычкѣ, вновь спутало дѣло: Лы- 
саковскій обратился съ жалобою къ королю о томъ, чте Малпнскій овзга- 
дѣлъ Луцкимъ войтовствомъ, которое, по прежнему предписанію короля, 
должно принадлежать Лысаковскому. Король предппсалъ вновь ввестп Лы- 
саковскаго во владѣніе войтовствомъ іі вызвалъ Малинскаго на свои судъ. 
Объ отомъ и заявплъ уже 1-го мая корон, дворянина» Дахно Федоровпчъ. Но
вый вводъ прпнятъ мѣщапами, но войтовскаго дома Малинскій іте уступила».

Ходъ дѣла гіо жалобѣ Борзобогатыхъ о наѣздѣ Малинскаго и гра- 
бежѣ 12 атірѣля намъ нензвѣстенъ. Знаемъ только, что войтовство осталось
за Мих. Малпнскимъ и передано имъ по наслѣдству дѣтямъ.
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знашол тыи ворота забиты; онъ немалый часъ стоячы у 
ворота толкалъ и кликалъ, абы хто до него вышолъ и ему 
тыи ворота отворилъ и зъ ним розмовилъ о томъ, о чомъ 
онъ до Заборовля приехал; ино ачъ вѣдели есмо над 
вороты и на кганку дъвора Заборолского людей не мало 
стоячы, яко музских особъ, такъ и невестых, однож пану 
Василю нихто отозватися и до него выйти и ворот отворити 
не хотели. Потом ѳхалъ онъ со мною вижомъ и с тыми 
людми добрыми, который при томъ были, до дворца Забо- 
ролъского, где мешкаѳть рикуня, и призвавши ее ку себе 
до окна, пыталъ ее: якъ ее зовут? Она поведила, иж зовуть 
ее Ганицою; в тот же час пыталъ тое рыкуни: кому она 
служит? Она повидила, иж служить пану Ивану Яцковичу 
Борзобогатому, а мѳшъкаеть дей в томъ дворе сын пана на- 
шого пан Василей с панешо своею и тепер преехал недавно 
з Луцка и есть у дворе тутошнемъ; и давал той рыкуни 
листъ от себе до пана Василя Борзобогатого писаный, абы 
отнесла до него; она того листу от дворянина господарь- 
ского пана Василя Мацъкевича не брала и повидила, иж намъ 
вс имъ заказано, абыхъ мо ни от кого нияких листов до рукъ 
своих не приймовали; алѳ можешь, твоя милость, около изго- 
роды обехати до воротъ дворныхъ и тамъ потолкати, и не 
похочет ли панъ Василей самъ выйти, або кого ку твоей ми
лости выслати; для чогож дворинин господарьский пан Ва
силей вколо изгороды объехавши, до вороть двора Забо
ролского приехавши, над которыми вороты есть кганокъ, не
мало в тыи ворота толкалъ и кликал, абы хто з двора до 
него вышол, або его самого до двора пустилъ; ино яко нихто 
вороть ему отворити, такъ и до него з двора выйти не хо
тели; одножъ по немалой фили стоячы дворянину госпо- 
даръскому пану Василю зо мною вижомъ и тыми людми до
брыми, в тыхъ ворот вказался намъ з кганку чоловѣкъ и 
почалъ говорити: для чого такъ много у ворота толкаете? 
Бо вас тут до двора не пустять. Дворянин господарьский панъ 
Василей пыталъ его: хто он естъ, а кому служить? Он по- 
видил, иж мене зовуть Лонскимъ, а служу дей я пану, я вѳмъ



которому. Затым пап Василей дворянин господарьскый по
чал ему мовити, абы помовил пану Василю Борзобогатому, 
або вряднику отца его Ивана Борзобогатого, жебы его, по
сланца господарьского, в двор до себе пустили, а з шшъ 
розмовили и листу выроку господарьского выслухали; тот 
Лонъский на то отказал: я тое рѳчы до пана Василя Бор
зобогатого не понесу; пан Василей Мацкович повидил: ве
дай же о томъ, иж я за выроком господарьскимъ в суме 
пѳнѳзѳй приѳхалъ увязати пана Михаила Малинского мар- 
шалъка господаръского в тот двор и во все именъѳ Забо- 
ролское; а иж ты пану Борзобогатому о мне вѳдати дати 
не хочешъ, я свой листъ перед тобою и перед вижом вря- 
довымъ, у верею воротную укладаю, в которым теп ер о то 
писал до пана Василя Борзобогатого, дахочи ему вѳдати, абы 
он от сего часу за двѣ недели совсимъ з двора выпрово- 
дился и поступил его пану Елу водле увязаня моего. Лон- 
ский на то пану Мацкевичу отказалъ: естли тъвоя милость 
ест посланѳцъ господарьский, а будет ли тобе потреба до 
пана Василя Ворзобогатого, ты его перѳймай собе завтра по- 
рану, яко он отсель зъ Забороля до Луцка поедет. А такъ 
пан Василей дворянин господарьский, лист свой отвороный, 
писаный до пана Василя Борзабогатого, перед тым Лонскимъ 
у верею увоткнувши, и ему то оказавши, и мною вижомъ и 
сторонами осветъчивши, от двора на село до тивуна и под- 
даныхъ ѳхалъ; и яко попа Заборолского, на имя Климентия, 
такъ и подданыхъ и корчмита Нѳстера пытал: кому они слу- 
жать на тотъ час а хто ихъ держит? И но попъ, и подданые, 
и корчмит Заборолскии поведили: держит дей панъ Иванъ 
Борзобогатый, нареченный владыка володимерский, и сынъ 
его Василей и тымъ служимъ; и тепер дей пан Василей 
Борзобогатый и з жоною своею есть у дворе Заборолскомъ; 
в тот же час панъ Василей дворянин господарьский попу, 
и людемъ, и корчмиту Заборолскимъ, которых в домех их и 
на селе знашол, росказалъ, абы они черезъ то Ворзобогатыхъ 
послушны ни одного не были и от того часу служили и по- 
слушѳнство чинили ку пану Михаилу Малинскому, маръ-
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шалъку госиодарьскому, в который он увѳзал пана Михаила 
у сумѳ пенезей; гдеж и на особливом рѳистре своемъ кож- 
дого чоловѳка на имя, службы и повинности, статки и мает
ности ихъ списал, и за печатю своею один рѳистръ мар- 
шалку господарьскому пану Михаилу Еловичу далъ, а дру- 
і'ий у себе зоставил. А потомъ сегодня в неделю порану 
тот же дворянин господарьский пан Василей, маючи мене 
вижа замку Луцкого при собе и стороиъ людей добрых 
шляхъту, дал листъ господарьский старшому бурмистру'- ме
ста Луцкого Василю Щетинце; черезъ который листъ свой 
господарь его милость роеказуеть бурмистромъ, и радцамъ, 
и всему посполсту места Луцкого, абы они за увязанѳмъ 
гіана Василя Мацкевича, дворянина господарьского, у вой- 
товство Луцкоѳ, которое пан Иванъ Яцкович Боръзобогатый 
держалъ, маршалъка его кролевское милости пана Михаила 
Ело-Малинъского во всѳмъ послушъни были по тому, я і і о  и  ку 
першимъ войтомъ здавна послушенство чинивали. Которого 
листу господарьского тотъ Василей Щетинка выслушавши, 
и в себе тот листъ господарьский зоставилъ, и на то отказа, 
вчинил: намъ дей воли и росказаня господаря нашого ми
лостивого короля его милости спротивятися нелзе; а вѳдже 
до того листу господарьского всих братью свою зберу и ро- 
сказанъе теперешнее господаръское имъ оповемъ. А потомъ 
тот лист господаръский вернулъ а послушенство ку пану 
Малинскому, водле росказанъя господарьского, у справах 
войтовскихъ полнити обѳцал и копею з листу господарьского 
в себе зоставил. А потомъ и дворнику, и слугамъ Борзобо- 
гатыхъ, которых на тот час у дворе войтовскомъ застал, 
волю господарьскую и увязане в тое войтовство Луцкое тотъ 
дворянин господарьский ознаймилъ, имъ с того двора вой
товского за две недели выпроводитися зо всею маетностью 
велелъ, и его пану Малинскому ку войтовству Луцкому по- 
ступити росказалъ, а всѣ домы войтовские, и платы, и до
ходы, ку войтовству налѳжачиѳ, на реистра списал; и один 
реистръ под печатю своею пану Михаилу, маршалку госпо- 
даръскому дал, а другий в себе у в одно слово зоставил.



Для чого пан Василей Мацхсѳвичъ дворяшшъ госнодаръский 
просил, абы тое ойоведане его а вижово сознано до кннгъ 
вряду замку господарьского Луцкого было записано. А так 
я тое оповедане дворянина господарьского пана Василя Мац- 
кевича и сознане вижово до існигъ записалъ.

Книга Кіевск. Центр. А рх. Л : л. 392  об., А? ак. 3 1 .

LX.

1566 г. янв. 28. Д ояесен іе вознаго о томъ, что при объявлоніп коро
левской грамоты, подтверждающей права Ело Малинскаго на войтовотво, 
Николай Лысаковскій заявилъ свои права на то же, а мѣщане обѣщалп 
повиноваться тому, кто одолѣетъ.

Лѣт Бож. Нарож. 1566, месяца геввара, 28 дия, в поне- 
делок порану. ГГришодчи до мене Войтеха Красовского, во
ротного замку Луцкого, в тот час будучого на местцу пана 
Петра Ивановича Хомяка, подстаростего луцкого, дпорянинч. 
его ххролевское милости пан Василей Мацковичь и просил 
мя о вижа, перед которым бы мелъ подавати листъ его хсро- 
левское милости бурмистромъ, радцамъ и всимъ мещаномч, 
места Луцкого. Я ему на то давалъ вижомъ боярина госпо
дарьского красноселского Ждана Павловича, который вине 
с паномъ Васильемъ Мацковичоиъ до бурмистров и до радец 
места Луцкого, маючи при себе людей добрыхъ сторону, 
ходилъ и пришодчи перед мене, до книг замковых тыми 
словы созналъ: иж пан Василей Мацкович, дворяни его кро- 
левское милости, передо мною лист господарский подавал 
бурмистром, и радцамъ места Луцкого в дому пана Грицка 
Посолена, который дей лист перед ними писар местцкий 
Богушъ Ванковичъ прочиталъ, в которомъ дей листе от гос
подаря его милости пишет, росказугочы бурмистромъ, и рад
цамъ, и всимъ мещаном луцкимъ, абы они нихгого иного не 
были послушны и не перед кимъ ся иным не справовали в 
потребах своих, одно абы были послушни маршалъка госпо-
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дарьского ого милости иаыа Михаила Ела Малинского и пе
ред нимъ самыыъ, або лентвойтоы, в потребах своих в праве 
справовалися и доходы вскякие местские пану Елу давали; 
а Ворзобогатых ни в чомъ и никого иного послушни не были; 
а естли бы Борзобогатый, або хто колвѳкъ, будучи в месте 
Луцкомъ, их мещан луцкихъ под право свое притягал и по
житки местские на себе брати и их в гюслушенство свое при- 
ворочати хотел, абы ся таковому боронили, яко кгвалтовникови. 
Который же лист иан Василей Мацкович, дворянин его кро- 
левское милости, и передо мною Красовскимъ на врядѳ rio- 
казовалъ и былъ вычитанъ. А потом тогож дня месяца ген" 
вара двадцать осмого в понеделокъ же по обеде, приехавшы 
до места Луцкого, кашталян лубачевский его милост пан Ми- 
колай Лысаковский жедалъ мене, абых был в него до гос- 
поды его милости до Матыса Кравца, который ыешъкаѳт 
близу дому войтовства, Луцкого; ямъ ку его милости шол; 
тогды пан Лысаковский слал, просячп пана Василя Мацко- 
вича, дворянина его кролевскоо милости, абы с нимъ въ его 
господе видел; а кгдыж пан Василей приехал до него, иан 
Лысаковский ему мовилъ передо мною: слышу пане Василей, 
иж дей твоя милост в тутошнее войтовство Луцкое хочепп. 
увязовать пана Михаила Ела, а я тобе того не поступлю, бом 
ся я наперед в тутошнее войтовство на господаря его ми
лости увязалъ; и буду тобе того боронити моцно, о том ве
дай; и вамъ бурмистромч>, радцамъ и всимъ мѳщаиомъ луц
кимъ грозно росказую, абыстеся во всемъ пану Василеви, 
дворянину его кролевскоѳ милости, моцно, боронили, естли 
бы ся у вас чим колвѳтсъ устуттоват хотелъ; яко о то и лант- 
воптом вамъ зоставую тогож Щасного Кресимовского, который 
до сего часу у вас лантвойтомъ до сего часу был. В тот же 
час бурмистръ места Луцкого Стецко Ленкович повставши, 
ыовил: гіапе любачевский, волимъ мы твоей милости и вряду 
твоего послушни быть, нижли пана Михаила Ела. Пан Ва
силей пытал бурмистров и радей, и всих мещан луцкихъ: 
естли то всих их одно то, што Стецко мовил? Они повидили, 
хто будут дужший того мы будемъ послушни. Пан Василей



Мацкович мною вря дом то освитчнвъши, иж ся то при быт
ности моей деяло, просил, абы то было до книг замку 
Луцкого записано. Л такъ я то все маючы у ведомости своей 
в книги замковые записати казалъ.

Книга Кісвсн. Центр. Арх. Л» 2040, 24.

LXI.

1566 г. янв. 28. Заявлеіііо Николая Лысаковскаго о томъ, что онъ, 
нмѣя отъ короля право на взысканіе въ пользу короля долга съ  Борзо- 
богатыхъ, съ  т іѣ н іп  этихъ послѣднііхъ и съ  войтовства Луцкаго, воспро
тивился вводу во владѣніо воіітовствомъ Ело Малинскаго. Право Лыса- 
ковскаго подтвердили и сами Борзобогатыс.

Лѣт Бож нарож 1566, месяца гѳивара, 28 дня, в нонеде- 
лок. Прншодчи на вряд его кродевскоѳ милости до мене Вой- 
теха Красовского, воротного замку Луцкого, в тот час буду- 
чого на ыестцу пана Петра Ивановича Хомяка, подстаростѳго 
луцкого, вельможный пан его милость пан Николай Лыса- 
ковский, каштѳлян любачевекий, оповедалъ: иж дей от не
малого часу з росказанья господаря короля его милости вгь 
долгу его кролевскоѳ милости, который долгъ небожчик пан 
Кгабрияль Тарло, каштелян радымыский, на панох Ворзобо- 
гатыхъ его кролевскоѳ милости злецылъ, увязалъся, яко во 
всих имѳнья(х) их, так теж и у войтовство Луцкое, в Крас
ное и Омѳлникъ через дворянина его кролевскоѳ милости 
пана Дахна Федоровича, за записомъ пановь Борзобогатых 
и за листы его кролѳвскоѳ милосты увяжчими; якож листы 
короля его милости увяжчиѳ, так теж и лист того дворя
нина господарьского пана Дахна Фѳдоровичов мнѣ на вряде 
оказовал; гдѳж то пан Василей и пан Степан Борзобогато- 
вичы Красенскиѳ и сами передо мною очевисто сознали, по- 
ведаючы, иж пану Миколаю Лысаковекому, кашталяну луба- 
чѳвскому, именей своих и войтовства Луцкого, в долгу его 
кро леве кое милости, дали и поступили. К тому тежъ его
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милость пан любачевсішй оповедал, иж дѳй тѳнерѳшних ча
сов пан Василей Корнофѳль, Дворянин его кролевское ми
лости, от пана Михаила его милости Еловича Малинского, 
маршалка господарьского, хочет ся в тое войтовство Луцкое 
увязовати; што дей я видячы ку великой кривде и шкоде 
праву его кролевское милости быти, того увязаня у вой
товство Луцкое тому дворянину его кролевское милости пану 
Василю ІХорнофюлю заборонил и не поступил; на штож и 
лист его кролевское милости, писаный до его милости пана 
моего Богуша Федоровича ІХорецкого, старосты луцкого, бра- 
словского и вѣницкого, а в небытпости его милости самого 
в Луцку до пана подстаростего луцкого, его милост паи 
любачовский мнѣ до рукъ моихъ давалъ и был вычитаыъ; 
в которомъ листе ехю кролевская милость писати росказат 
рачил, абы ся жадному человеку в тое войтовство Луцкое 
увязовати не допускали, ажъ до зуполиоѳ заплаты всего долгу 
его кролевское милости. Так же его милость пан любачев- 
ский, сиравуточися водле росказаня и листу его кролевское 
милости, того увязанъя у войтовство Луцкое дворянину гос 
подарьскому пану ВасилыоКорнофелю заборонилъ и не по- 
ступшгь, и то мною врядом замковымъ освитчилъ; гдеж на 
тот час ІЦасный Крееимовский, лантвойтъ луцкий, ставшы 
передо мною, очевисто созналъ, иж дей еще от того часу 
яісо ся дворянин господарьский пан Дахно Федорович у вой
товство Луцкое на короля его милост увязалъ, он тот уряд 
войтовский, с порученя пана своего его милости пана люба- 
чевского, до сихъ часов заведалъ и справовалъ; которому 
Ощасному Крѳсимовскому и на сес час его милост пан лю- 
бачѳвский тот уряд войтовский в месте Луцкомъ завѣдати 
и справовати злѳцылъ и поручил, абы тот вряд войтовский, 
яко перед тымъ, такъ и тепѳр с. порученя его милости за- 
ведал, редил и справовал и то бурмистромъ, радцамъ и мѳ- 
щаномъ луцкимъ нинѳшнего дня в понедѳлокъ по обеде 
передо мною врядомъ замковымъ ознаймилъ и послушнымъ 
быти того служебника своего Сщасного ІХрѳсимовского на вряд 
войтовский приказалъ. И просил его милост пан Миколай

Библиотека"Руниверс"



•

Лысаковский, каштелян любачовский, абы то в книги зам
ковые было записано; а так я тоѳ оповедане и освѳчене пана 
любачовского, такъ тежъ и пановъ Василя и Степана Борзо- 
богатовичов очевистое сознане, в книги замковые записати 
казалъ.

Книга Кісвск. Центр. Арх. А? 2040, л. 25.

LXII.

1566 г. мар. 5. Заявлѳніе луцкаго лантвоііта Романовскаго и вижа о 
томъ, что луцкіе мѣіцаие заявили, что но хотятъ повиноваться нѳ только 
Малинскому, но и самому королю.

Месяца марца, б дня, у волторокъ. Приходил на вряд 
его кролевское милости до мене Войтеха Красовского, ворот
ного замку Луцкого, в тотъ час будучого на местцу пана 
Андрея Ивановича Русина, подстаростего луцкого, служеб- 
никъ его милости пана Михаила Еловича Малинского, мар
шал ка его кролевское милости, пан Станислав Романовский, 
лантвойт луцкий, жалуючы и огіоведаіочы на бурмистров ра- 
дец и всих мещанъ места Луцкого о томъ: штож дей вже 
колко листов его кролевское милости пан мой его милост 
пан Михайло Елович Малински до них присылаеть, абы 
они его милости пану моему войту луцкому и мне служеб
нику его, яко лантвойту, послушенъство чинили, а они дей, 
ничого не дбаючи на листы и росказане его кролевское ми
лости, и до сих часовъ пану моему и мне служебнику его 
милости жадного повиноватства и никоторого цослушенства 
чинити не схочуть; для чогож пан Станислав Романовский, 
хотячы в томъ врядовне поступовать^ бралъ у мене цижом 
з уряду замку Луцкого служебника моего Станислава Миле- 
евского; который виж тамъ в мещан луцкихъ бывшы, зась 
оттоле пришолъ и ставпіы передо мною, до книг замковых 
тыми словы созналъ: иж теперешнего часу пан Станислав 
Романовский ходил со мною вижомъ врядовымъ и з сторо-



ною до мещан луцких, то ест до Васка Лукашевича Щ е
тинки, до Юска Щоки Боголюбца, до Михна Лашка и до 
Степана Пинчука, пытаючі.і их: естли они хочут быти под 
моцю и послушѳнствомъ пана его пана Михаила Еловича 
Малииского и его самого, яко лантвойта луцкого, водлѳ ро- 
сказаня и листов его кролевскоѳ милости? Тогды тые панове 
мещане луцкиѳ вышей мѳнованыѳ тымъ обычаѳмъпану Рома
новскому отказали: иж дей мы теперечы не толкопапа твоего 
пана Михала Еловича Малииского, або тебе служебника его, алѳ 
и самого господаря короля его милости, кроме бурмистров 
своих, слухати п жадного послушѳнства чинити не хочемъ. 
Што онъ мною вижомъ врядовымъ и стороною освитчилъ п 
хотячы пан Станислав Романовский о томъ до его милости 
пана своего пана Михаила Еловича Малииского слати, про- 
силъ, абы то было записано. А такъ я тую жалобу, опове- 
дане его и впжово сознане в книги замковые записати ка
зал ъ.

Кита Кіеигк. Л/>х. А» ,20-10, л. 60.

ІАП Г.

1560 г. мар. 25. Заявлоиіо Нясп/іпі Мацковича, короловскаго двора- 
пина, о произведенпомъ имъ, по приказу корила, вводѣ Малинскаго ві> 
владТ.ніо воіітовекимъ домомъ.

Року 15G6, месяца марца, 25 дня. ІІришодчи па вряд, 
его кролевсісоѳ милости до мене Войтеха Краеовского, во
ротного замку' Луцкого, в тог час будучого па местцу пана 
Андрея Ивановича Русина, подстаростего луцкого, дворянин 
ого кролѳвское милости пан Василей Мацковичъ оповедалъ 
тымъ обычаемъ: иж дей якомъ пѳрвѳй сего, за листы и ро- 
сказанемъ его кролевское милости, увезал есми пана Миха
ила Еловича Малинъского, маршалка его кролевское милости 
у войтовство Луцкое и во въси пожитки, ку войтовству на- 
лежачие, и в некоторые именя Ворзобогатых, одпояс есми

Библиотека"Руниверс"



нѳ подалъ былъ ему дому войтовского большого, в которомъ 
лентвойт панов Борзобогатыхъ Сщасный Кресимовский меш
ка лъ, и с того дому велѳл есми тому лѳнътвойту выпрова- 
дитися; нно я тѳиѳрѳчи дня въчорашнего в "неделю прошлую 
марца двадцать четвертого, маючи при собе вижа в уря(ду) зам
ку Луцкого, от тебе, пане Красовский, приданого, и люде зад
них земян гоеподаръских досыт немало, увезал есми маршалка 
его кролевскоѳ милости пана Михаила его милости Еловпча. 
Малинского и в тотъ домъ больший его, де лентвойтъ Кре
симовский мешкалъ в месте Луцкомъ, ку томуж войтовству 
приналежачий; гдеж есми тот домъ войтовский и лантвоп- 
товства места господарьского Луцкого, зо всими платами и 
пожитки, служебнику его милости пана Малинъского Стани
славу Романовскому в моц в держанъе подалъ, и меіцаіі 
луцкпхъ в послушенство его привернувши, впіелякие справы, 
на вряд войтовский приналежачии, редити, судити и спра- 
вовати ему злецил; а того увязапя в домъ болший, ку воп- 
товству налѳжачий, мне самому, а ни Романовскому лант- 
войту луцкому, нихто не заборонял и ни к имъ ся въ то не 
въстуітовалъ. Я кож Сщасный Кресимовский, который от Боръ- 
здобогатыхъ лаытвойтомъ былъ, книги—справы судов своих, 
што судил и справовал мещан дуцких, будучи на томи, 
лантвойтовъстве, мне далъ; а я их ланътвойту пана Малин- 
ского Романовскому подалъ. А што ся дей дотычѳть будо- 
ванъя того дому войтовского, и штоыъ в немъ нашолъ, то 
все на реистра меновитѳ списалъ, который реистръ под пе
чатью моею и под печатмн людей добрых один собе зоста- 
вилтэ, другий Станиславу Романовскому, лантвойту луцкому; 
якожъ то и вижъ и врядовый бояринъ господаръский крас- 
носилский Жданъ Павлович, ставьши передо мною, до книг 
замковых тыми словы созналъ, поведаючи: и ж дворенин его 
ісролевское милости панъ Василей Мацковичъ, за листы и 
роеказанемъ его кролѳвское милости, увезал пана Михаила 
Еловича Малинъского в дом болший в месте Луцкомъ, ку 
войтовству припалежачий, гдеж тот домъ и воптовство места 
господаргьского Луцкого зо всѣми платы и пожитки служеб-
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нику его милости пана Малинского Станиславу Романов
скому в моц и в держане подал, и мещан луцкихъ, в по
ел ушенству его привѳрнувшы, вшеляісие справы, на вряд 
войтовский прилежание, рѳдити, судити и справовати ему 
злецѵіл; которого увязаня в домъ и у вонтовство Луцкое 
дворянину господаръскому пану Василъю Мацковичу а ни 
пану Романовскому нихто не заборонял; книги судов своихъ 
Ощасный Кресимовский, што межи мещан луцких, будучи 
на том лантвойтовстве, судил и справовалъ, дворянину гос- 
нодарьскому пану Василю далъ; а пан Василей тыѳ книги 
тогож часу Романовскому подал; и в тот же час Сщасный 
Кресимовский при нем и при стороне людей добрыхъ зо 
всимъ своим статкомъ и з жоною с того болшого дому вой
товского вы провади лея. А што ся дотычѳт будованя того 
дому войтовского, то въсѳ дворянин господарьский пан Ва
силей на реистра мѳновите списал. И проенлъ Станислава. 
Романовский, лантвойтъ луцкий, именем его милости пана 
своего пана Михаила Еловича Малинского, маршалка его 
кролевское милости, абы то было записано; а такъ я тое 
очевистоѳ оповедане дворянина господарьского и вижово со- 
знапе в книги замковые записати казалъ.

Книга Кіев. Центр. Арх. № 2040, л. 72.

LXI У.

1566 г. мар. 29. Жалоба луцкаго лантвойта Станислава Ромаиовскаго 
на Вас. Ивановича и Степана Олехиовича Борзобогатыхъ, которые ночью 
напали на войтовскій домъ съ большою вооруженною толпою, самого Рома
иовскаго избили и ранили, нѣкоторыхъ слугъ и бояръ Малпнскаго и слу
чайно заѣхавшихъ слугъ п. Семашка застрѣлнли, всѣ доньги, собранный въ 
впдѣ наЛоговъ, забрали и пр.

Лѣт Вож нарож 1566, месяца марца, 29 дня, у пятницу 
на свитаню. Пришодчи на вряд его кр. мл. до менѳ Войтеха 
Красовского, воротного замку Луцкого, в тот пас будучого



на местцу пана Андря Ивановича Русина, по дета росте со 
луцкого, лантвойтъ луцкий его милости пана Михаила Еловича 
Малинского, маршалка господарьского, пан Стагшславъ Ро
мановский, плачливѳ а велико обтежливѳ жаловал и оповедал 
на пана Василя Ивановича и Стенана Олехновича Ворзобо- 
гатовичов о томъ: штож дей они, запомнивши боязни Вожое, 
звирхности его кр. мл., срок гости права и покою посполи- 
того, одно наполнившися своволноѳ а непристойное мысли 
своее, сами особами своими зобравшися з многими людми 
ве зброяхъ, з ручницами, аркабузами, з луки, з мечы, з ро
гатинами и з ыншим розным оружеыъ, сое ночы с четверга на 
пятницу, яко бы могло быти двема годинами перед светомъ, 
наіподчы моцно кгвалтомъ ночъным обычаем на дом его 
милости пана моего войтовский в мѣсте Луцком, в котором 
дей дому я, за поданемъ и увязыванемъ двореяина госио- 
даръекого пана Василя Мацкевича, а за росказанемъ его ми
лости пана моего пана Михаила Еловича Малинского, спо
койно мешкал, и лантвойтом будучи судил и справовалч>, 
што на вряд лантвойтовъекий належало, нашедчи нас в том 
дому людей спячых, мѳпе самого збили, змордовали, изра
нили, такъ тѳжъ многих слуг и бояр его милости пана моего, 
который дей были с пенезми господарьскими серебтцизнымп, 
которая сѳребщизна зо всихч. имепей ого милости пана моего, 
так теж и теперешний новоустановепып ллатъ господаръ- 
ский, поголовный по то муж зо всих именей пана моего вы- 
браный, до менеж был принесен, которых дей всгЪхъ иепе- 
зей было тринадцат мешков немалых, за иѳчатю малъжоики 
пана моего ее милости панѳѳ Малине кое, и реистра яко се- 
ребгцизные, такъ и нового поголовного плату при тыхъ пе- 
иезех до менеж были присланы; и мѣли есмо тые всѣ пенези и по- 
головъные съприятелемъ пана моего паномъ АндриемКиверец- 
кимъ, подле тых реистров, до панов бирчих господарьских на то 
уставлеиых, отдати; тогды дей тые вси пенези и реистра выби- 
раня оных пенезей, так теж и всю маетност мою, при том мает
ность слуг и бояр его мл. пана моего, которые па тот час 
при мне были, самых пас з аркабузов и з ручниц постре-
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ливши, поранивши, и окрутив помордовавпш, тыѳ кгвалтов- 
ниіш и мордыри вышей поменѳные Василей а Степан Борзо- 
богатовичи в тот час кгвалтовие побрали; и видел, иж дей 
Василей Борзобогатовичъ сам властною рукою своею боярина 
гіана моего ивачковского, на имя Романа Грушевича, и Мат
фея Бойка, почтивого шляхтича з Руси, з аркабуза постре
лял и на смерть позабивал; а о иныхъ служебникох и бо- 
ярох пана моего, естъли которые на смерть побиты, або хто 
з них живый зостал, того дей и сам теперечы в такъ борз- 
дом часе видати не могу; бом дей я сам у одном том ча- 
марку, яко мя перед собою'видит, и то не в своем, уносечи 
здорове от Борзобогатых, втек; такъ теж и книги судов и 
справы мѣстскоѳ на тот же час там в том дому панове Бор- 
зобогатовичы взяли; так теж и збърою пана моего военную— 
бехтери, панцыри, зброи бляховые, шишаки, рукавицы же
лезные, зарукавси (sic), наколенки, всее тое зброи наколкодесят 
чоловѣковъ, при том іэучницъ долгихъ губчастыхъ сорокъ, 
аркабузов долгих и коротъких с коетми тридцат,—которую 
дей зброю ее милость пани Малинская, малжонка его милости 
пана моего, абых ее дал вычистити, а ручницы и аркабузы 
яаправити, до мѳнѳ была прислала; и иные многие статки и 
речы пана моего, што было до мене в тот дом войтовский 
звѳзено, то дей все в дому войтовскомъ побрали; якож дей 
тыѳ вси шкоды, которые ся пану моему, такъ теж нам слу
гам и боя ром его милости от Борзобогатовичовъ теперѳчи в том 
дому войтовском стали, часу потребы у права на реистре 
меновите указаны будут. Ку тому дѳй тѳж, пане милый Кра-. 
совский, то твоей милости, яко вряду господарьскому, оповѳдам, 
ижъ дей дня вчорашънего приехали до мене в дом пана 
моего войтовский, в котором я мешкал, слуги и бояри при
ятеля пана моего пана Александра его милости Семашковы, 
которые дей по всих именяхъ пана своего выбирали плат 
господарьский поголовный, так теж и иные пенежъныѳ до
ходы, которые з ыменей пана Семашковых на пана их при
ходят, и зо вс и ми тыми пѳнезми восиолок зо мною в дому 
его милости пана моего войтовском ночовали, тым дей всим слу-
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гам и бояром его милости пана Семашковым так же слот Ва
силя и Степана Борзобогатовичов стало, яко и нам слугам 
пана Малинского; бом дей и сам очима своими видел, иле 
трех служебников пана Оемашковых з аркабузов пострѳ- 
леных; а о инших дей не вѣдаю, што ся тепер в ночи над 
ними деѳт, естли побиты, або живы зостали. Для чогож на 
огледанѳ и на осветченѳ збитя и ран себе самого и товары- 
шов своих збитых и пораненых пан Станислав Романовский 
брал у мѳкѳ вижом з уряду замку' Луцкого боярина госпо
дарьского красноселского Ждана Павловича, который их 
огледал и, ставши передо мною до книг замковых, тыми 
словы сознал: иж видел в дому войтовском окна, двери по
рубаны, оболоны побиты, защепки, замки в дому и въ схо- 
ванях выбиты, з аркабузов дом постреленый; у Станислава 
Романовского рану колотую на твари под лѣвым оком и руку 
правую збито и ею владати не может; у Станислава Рѳвус- 
кого на обудву ногах раны битые синекрывавые, иле на них 
ходити не может. У ІУІатыса видел в голови рану рубаную; 
у Грицка боярина з Билвич видел в головѣ пят ран руба- 
ных шкодливыхъ, а на плечохъ и по хрыбту раны битые 
синие, с которыхъ ран, не вѣдомо, будет ли жив, й  пово
дили мнО тые слуги его милости пана Малинского, иж дей то 
Василей а Степан Ворзобогатовичи, ночнымъ а кгвалтовным 
обычаемъ нашодчы на дом его милости пана ыашого вой
товский, нас самыхъ окрутнѳ позбивали, помордовали и по
ранили; а инших дей товаритов нашихъ на смерт позаби
вали, и тела их нет вѣдома, где позадевали. Такъ же дей 
на тот час статки его милости пана нашого пана Малинского и 
своих властныхъ рѳистръ, меновите написаный, в себе быти 
менят. И хотячы пан Станислав Романовъский о том до его 
милости пана своего пана Михаила Еловича Малинскохю 
дати знати, просил, абы то было до книгъ записано; а такъ 
я тую жалобу и оповедане пана Романовского и вижово со- 
знане в книги замковые записати казал.



ъ х ѵ .
1566 г. аир. 30. Судебное рѣшеніе луцкимъ старостою князѳмъ Бог. 

Фѳд. Корецкимъ дѣла по жалобѣ Малиискаго на Борзобогатыхъ объ убійст- 
вахъ, пораненіяхъ и грабежахъ при иаѣздѣ на войтовскій домъ въ Луцкѣ.

Року 1566, месяца априля, 30 дня. Передо мною Богу
шем Федоровичом Корецким, старостою луцким, браолавским 
и виницким, ставши очевисто в замку госгюдаръском Луцком 
его милость пан Михайло Елович Малинский, маршалок 
господаръский, обтяжливе жаловал и оповедал мне: што дей 
перве сего за насланемъ Ивана Яцковича Борзобогатого, сын 
его Василей з братомъ своим Иляшем Олехновичомъ Борзо
богатые, зъ врядникомъ и з слугами его, моцно, кгвалтомъ 
наѳжчали на двор имене мое Велицко, бои  ̂ морды и шкоды 
починили, што на врядѳ замку господаръского Луцкого ест за
писано и мандаты дей господаръскими его самого и братаничов 
его о то перед господаря его милость на рок ку нраву позыва- 
но, абы он самъ ку праву стал и сына своего Василя поставил; 
за которыми дей он мандаты господаръскими рок под страче- 
немъ права зо мною принявши, перед господарем его милостью 
сам не сталъ и сына своего Василя а братанича Иляшане поста
вил; гдеж дей господаръ его милость на року, под страченемъ 
права принятомъ, и через лист господаръский от егож самого 
мне на инілий рок з ними о то преложены, его королевская 
милость за иестанем их мене заховати, а на немъ и на брата
ничов его Иване, Степане Олехновичов Борзобогатых три ти- 
сячи коп три копы и сорок грошей въсказати, и на отправу 
дей тое сумы пеяезей дворянина своего господаръского пана 
Василя Мацковича, росказавши ему в ыменя Борзобогатых зем
ские и местскиѳ мене увезати, а сына его Василя и брата
нича его Пляша Олѳхновича и иных врядников, слуг и лю
дей их ку праву на вряде замку господръского Луцкого ста- 
вити, томуж дворянину своему господаръскому росказати ра- 
чил; нижли дей сын его Василей и б|>атанич Иляш навряд ку 
праву дворянину господаръскому себе ставити не допустили и 
моцно ся дей з ыными кгвалтовники обжаловаными у дворе 
его Заборолском боронили, што ест на вряде господаръскомъза-



писано и господару его милости от дворянина господаръского па
на Василя Мацковича^ознаймено. И не справуючися водле права 
и статуту земъского того обжачовлня моего, тот же дей Ва
силей, сын Ивана Яцковича Борзобогатого, зъ братомъ сво- 
имъ Степаном Олехновичом, за наеланемъ Ивана Яцковича а 
Ивана Олехновича Ворзобогатых, в нѳбытностп дей моей, яком 
дей . . . при дворе господаръскомбыл, препомнявши дей заруки 
госиодаръское и обовязков, в листе их едиацком описаных, а за- 
рутивши боязнъ Божую, звирхност кролевскоѳ милости и еро- 
гост права посполитого, умыелно, модно, кгвалтомъ зъ слу
гами и гіомочниками своими, и з Щаетным Кресимовскимъ, 
зъ Овеборовским а Волским, тых дей недавных часов року те
перешнего шестдѳсят шостого, мѣсяда мар да, двадцат девятого 
дня, ночным обычаем, с четверга на пятницю, вгпѳдши в м̂ стО 
госиодаръское Луцкоѳ не броною, але непристойным местцом 
дырями, вдарили на дом войтовский, в который дей мене 
з войтовством Луцкимъ и иными именями их, з выроку госпо
даръского, дворянин господаръский тот же пан Василей Мац- 
кович увезал, в мод и в держанѳ мне подал; и добывши дей 
до того дому войтовского, нашэдшн дей лантвойта моего 
Станислава Романовского и иных слуг моих—Станислава 
Ревуского, Матыса Яблонского, Грицка боярина 'з Вилбич 
побили и поранили, и Матфея Бойка почтивого шляхтича 
на смерть забили и окрутне замордовали, а боярина дей мо
его Романа Грушѳвича сам Василей Ворзобогатый рукою 
своею з гаркабуза на смерт забил и замордовал, и тело того 
Романа забитого, звязаного цеглы к шыи и к ногам приве- 
зати, и в воду под лавку утопити казал, а другого забитого 
тело Матфея Бойка не ведати, где подети казал; и слуг дей 
пана Александра Семашковых, которые по потребах пана 
своего, для отдаваня плату земского и несучи никоторые 
пенези нану своему, в том дому войтовском ночовали, побили, 
и помордовали и окрутѳнства над ними чинили; и маетности 
дей мои —грши готовые, зброи, стрелбу, кони и иные многие 
речи побрали, кривды дей и шкоды великие починили, ко
торых дей кривдъ и шкод реестръ в себе маючи, лантвойт



дей мой лѵцкий Станислав Романовский на вряде господаръском 
замку Луцкого оповедал, вижом раны обводил и до книг 
замковых записати дал; и о тое дей кгвалтовноѳ наслане, 
иобите, помордованѳ и о починене шкод немалых позвы 
твои милости княжѳ старосто луцкий я Ивана Яцковича 
Ворзобогатого, абы сам стал и того сына своего Василя и 
иомочников его Щастного Кресимовского, Свеборовского и 
Волского поставил; а особливыми позвы тогож сына его Ва
силя, и также братаничов его Ивана и Степана Олехновичов 
Ворзобогатых, доложивши всю тую жалобу свою на позвех 
а тоеж слову (г), до замку Луцкого перед твою милост на рок 
ку праву на сес ден позвал; на который рок я зо всѣм до
водом своим ку праву перец твою милостю уставам, и пилност 
через вес ден от поранку и до вечера чиню; а тое стороны 
позваное не бачу; которые они сами от мене позваны на рок 
ку праву на сес ден вышей помѳиеный не стали и на свое 
местцо умоцованного своего прислати ку праву, и жадное ве
домости о собѣ дати не хотели. И доводячи пан Малине кий 
року своего позванного, покладал передо мною лист дворянина 
господаръского, па всѣ справы пану Малинскому приданого, 
пана Яна Бокея Зарецкого, а в необраню па сес час подле 
статуту права ново выданого возных на справы земские, вижа 
от мене приданого Тихиі Свищовского, и лист сознаня 
шляхты, которые на тот час при них при позваню были: 
пана Богдана Сосницкого, пана Олекшого Николаевича, а 
пана Сидора Чешинского; и к тому выпис с книг врядовых 
замку Луцкого погсладал, в которых ся оказало, иж рок ио- 
званый от пана Малииского Борзобогатых выше мененых на 
сес деп в року шестдесят шостом, месяца априля, тридцатого 
дня гірипалъ; и водле позвов своих хотечи пан Михайло Ма- 
лииский такового кгвалтовного нахоженя их, побитя на 
смерт, помордованя и зраненя слуг, побраня маетности своее 
и слуг своих, и починене шкод, подле права, з лаытвойтом 
своим луцким Станиславом Романовскими», зъ слугами Ста
ниславом Ревуским, Матисом Облонским а Грицкомъ бояри
ном з Вилбич, при теле через властные руки Василевы за-
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битого и замордованого боярина Романа Грушѳвича, которого 
дѳй тело того забитого у воде под млыном Боровицким звя- 
заного, и цеглы тс шип п к ногам привязаны, знайдено, и 
на вряд госиодаръский замку Луцкого привезено, и таковый 
мордъ оказано и оповѳдано, у права на них доводити, про
сил мене пан Михайло Малинскии, маршалок господарьский, 
абьтхмо его подле статуту права земского ново выданого за- 
ховали и ку доводу за нестанем их припустили. Ино кгдыяс 
Иван Ицкович Борзобогатып на рок сам не стал п того сына 
своего Василя и помочников его Кресимовского, Свеборов- 
ского и Волского ку праву не поставил, так теж Иван и 
Степан Олехновичи Борзобогатые на рот; ку праву за позвы 
не стали и никоторое видомости до в ряду замку Луцкого 
на тот рок за позвы, им припалыи, о соби не дали, припустили 
есмо пана Михаила Малинского, маршалка господаръского, 
на таковом кгвалтѳ, морде, головщинах и шкодах подела- 
ных лантвойта его милости Станислава Романовского и слуг 
Станислава Рѳвуского, Матыса Яблонского а боярина Грицка, 
при теле того боярина забитого Романа Грушѳвича ку до
воду. А так пан Михайло Малинскии, доводячн того кгвалту 
и морду нахоженя ночным обычаем непристойным местцомъ- 
дирямн на дом войтовский, иобитя, номордованя лантвойта 
и слуг, починеня шкод, покладал выпис с книг вряду замку 
Луцкого обвожене кгвалту и ранных вижом врядовым замку 
Луцкого Жданом Павловичом, тогож часу скоро по кгвалте 
оповеданя шкод поделаных, к тому лист людей добрых 
шляхты слуг пана Александра Семашковых: Яна Кгронцкого, 
Василя Несвицкого а Крыштофа Кравца, которые будучи на 
тот час в месте Луцком, по потребах пана своего в дому вой
товском з ыншими товариши своими, ночовали, тот кгвалт 
видели, раны, шкоды и сами тсрпѣли, и теж лист дворянина 
господаръского пана Яна Бокея Зарецкого, который з листом 
господарьским до бурмистра и мещан луцісих от его кролевскоѳ 
милости послан, абы пана Михаила Малинского, подле увязаня 
дворянина господаръского пана Василя Мацковича, иослугани 
были; а мещане луцкие вызнавали перед дворянином господаръ-
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ским паном Яном Зарещшм, иж Василей и Степан Борзо
богатые с тыми помочниками своими ночным обычаѳмъ ди- 
рею до места Луцкого входили, и тот кгвалт, мордъ, и шкоды 
в дому войтовскомъ пану Малинскому, лантвойту и слугам 
его милости вделали; над то ставлены через вряд замку Луц
кого перед нами служебникъ Борзобогатых на имя Валентый 
а боярин их же Заборовекий Лукян, которые доброволне вы
знавали, што они з Василем а Степаном Борзобогатыми и 
помочниками своими выше менѳными на дом войтовский 
по,на Малинского в Луцку находили, побили, и помордовли, 
и тѣло забитого боярина пана Малинского, цеглы к шии и 
к ногам привезавши, в реку Стыр под лавки утопили, што 
на выписех с книг вряду замку Луцкого ширей ест описано; 
ку тому присегами телесными лантвойта луцкого Станислава 
Романовского и слуг Станислава Реву с к о р о ,  Матыса Яблон
ского, людей добрых шляхты, и боярина Вилбицкого Грицка, 
а отца того замордованого Романа Труша; выслухавши есмо 
доводов пана Малинского на выписех врядовых, и листах, 
сведецствах и присегах телесных, въсказал есми и присудил 
на Иване Яцковичу Борзобогатомъ, на сыну его Василю и 
на братаничох его на Иване и Степане Олехновичох Борзо
богатых за голову убитую служебника пана Малинского 
шляхтича Матфея Бойка сто кон грошей; за рану обличную 
Станислава Романовского, лантвойта пана Маминского, сорок 
коп грошей; за раны шляхтича Станислава Ревуского двад- 
цат коп грошей; за раны шкодливые в голове, с которых 
кости выбираны, Матыса Яблонского тридцат коп грошей; 
за голову убитую боярина панцерного Романа Трѵшевича 
пятдесят коп грошей; а за раны другого боярина панцер- 
ногож Грицка з Вилбич десет коп грош; всего за голов- 
щины, за бои и за раны верху мененые двеете и пятдесят 
кои грошей; а за шкоды, на тот час в томъ дому войтов
скомъ побраные, подле реестру менованого самого пана Ма
линского и слуг его милости, тоест у тринадцати меш- 
кох за печатми грошей готовых двѣсте коп, двадцат и одна 
кона литовских . . . зуполных по петнадцати кои тридцат
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коп грошей; за зброю одну бляховуюзуполную осмъкоп гропіей; 
за десет панцыров и за десет шишаков, за каждый гіанцыр зъ 
шишаком по чотыри копы грошей, сорок коп грошей; sa 
ручниц губчастых долгих пят, по полторы копы, сѳмъ копъ 
и тридъцать грошей; а за коротких ручниц губчастых дват- 
цат пять, по копе, д ват цат пят копъ грошей; за гтят гарка- 
бузов долгих с костми, по полторы копы, сем кои и тридцат 
грошей; а за двадцат пят гаркабузов коротших с костми, по 
копе, двадцат пят коп грошей; за два кони в рыже - чалых 
стада пана Малинского, торгованых по четырнадцати коп 
грошей, дватцат осмъ коп грошей; а за третего коня гне
дого неторгованного, стада пана Малинского, осмъ копъ гро
шей; за шкоды слуг пана Малинского, в тот же час поде- 
ланыѳ, за два кони лантвойтовых Станислава Романовского 
купленых—за сивого десет когі грошей, & за полового шест 
коп грошей; за седло егож сафъяномъ крытое двѣ копе гро
шей; за ермяк блакитный люнский зъ шнурами едвабю чер~ 
леного, смушками подшитый, три копы грошей; за шаблю и 
за гаркабуз три копы грошей; Станислава Ревуского за 
шаблю и гаркабуз двѣ копе и шестнадцат грошей; за коня 
гнедого зъ сѳдломъ и з епапчею Матыса Яблонского девят 
коп грошей; за ѳрмяк блакитный люнский з шнурами две 
копе грошей; за шаблю, за сагайдак и за рогатину три копы 
грошей; за шаблю и за рогатину боярина Грицка копу гро
шей. За тые всгЬ шкоды выше мененые самого пана Малин
ского и слуг его милости—чотыриста коп сорокъ и одну 
копу и шестнадцат грошей; а навязки на тые всѣ шкоды по- 
мененые другую чотыриста коп сорок одну когіу и шестнад
цат грошей; за шкоды з навязкою осмъсот коп осмъдесят 
двѣ копе тридцат и два гроши; а за головіцины, за бои и 
за раны двесте и пятдесят когі грошей. Того всего сумою 
тисячу когі грошей, сто двадцат две копе, тридцат и два 
гроши. И роки есми заплате положил, водле обычаю права 
посиолитого и статуту земского, кождой сту копам грошей 
по дванатцати недел, а двацатма двомъ коиамъ трид- 
цатма и двомъ грошам литовское личбы чотыри не-



дели; на которые роки они повинни будут пану Михаилу 
Малинскому тую суму пенезей отдати и заилатити. А за не- 
послушенство, за нестанемъ их ку праву на рок позваный, 
маю через лист свой без мешканя господару королю его милости 
дати знати. И то есми до книг замку Луцкого записати ка
зал, с которых и выпис суду и всказаня моего под печатю 
моею его милость панъ Михайло Елович Малинский, мар
шалокъ господаръский, на то собѣ взялъ. ГІцсанъ в Луцку.

Книга Кісв. Центр. Арх. № 2010, л. 118.

LXY1.
1566 г. мая 1. Заявлен!© дворянина господарскаго Дахна Федоровича, ч 

о вручѳніи имъ Малинскому королѳвскаго листа о вводѣ Лысаковского 
во владѣніѳ им. Вѳлицко и войтовствомъ Луцкимъ и королѳвскаго мандата, 
вызываіощаго Малинскаго на королевскій судъ за самовольное отиятіе 
войтовства у  Лысаковскаго. При этомъ Малинскій но допустилъ ввода въ 
домъ войтовскій.

Року 1566, месяца мая, первого дня. Ііришодчы навряд 
его кролевское милости до мене Акдрѣя Ивановича Русина, 
подстаростего луцкого, дворенин господарьский панъ Дахъно 
Федоровичъ опиведал тыми словы: ижъ дей нинешнего дня 
въ середу ходил есми з листы его кролевское милости до 
пана Михаила Еловича Малинского, маршалка господарьского, 
и зпашодчы его в Луцку, давал есми ему до рукъ лист его 
кролевское милости увяжъчый, иж бых я во имене Велицко 
и у войтовство Луцкое кашталяна любачовского пана Ни
колая Лысаковского увѳзал, то ему на господаря короля его 
милость держати подал; тогды пан Михайло Еловичъ Ма- 
линъский, лист его кролевское милости иринемьши, вычитал 
и зась его мнѣ отдалъ, а копею с того листа списаиую собѣ 
взялъ; а потом дпвалъ есми ему мандата господаръский, позы- 
ваючи его перед господаря короля его милость о том, штож дей 
он тых часов недавно прошлых, не оказав и гіаиу Николаю 
Лыеаковскому, кашталяпу любачовскому, жадныхъ листовъ 
господа ръских, але моцно кгвалтомъ имене Велицко и войтовъ-



ство Луцкое, што он на господара короля его милость держал, 
з моцы, з рукъ и владноети его отнѳмшы, и тепер то на 
себе дѳржить и вживаеть, што ширей а достаточней на том 
мандате господарьском естъ описано; закоторим дей мандатом 
и рокъ есми пану Михаилу Еловичу Малинскому, в томъ 
мандате господарьском зложоный, перед господарем королем его 
милостью ку праву стати ознаймилъ, от поданя того мандату 
господаръского, тоесть от нинѳшнего дня середы, месяца мая 
первого, за чотыри недели; такъ же дей панъ Михайло Елович 
Малинский и тотъ листъ мандатъ его кролевъскоѳ милости 
иринемшы, вычиталъ и зась его мне до рукъ моих отдалъ, 
и копею с того листа мандату господаръского списаную собѣ 
взялъ: такъ же дей есми заразомъ вышедчи от пана Малин

* ского, у войтовство Луцъкое пана любачовского увезалъ и 
лантъвойтом служебника его милости пана Станислава Стап- 
ковского зоставил, и вчинивши з мещан луцкихъ послушен- 
ство, вшелякиѳ справы, на вряд лантвойский приналѳжачие, 
редити и справовати ему злѳцылъ; нижли дей ми пан Ми
хайло Елович Малинский дому великого войтовского не по- 
ступилъ, и тѳпѳрѳчы дей тамъ в томъ дому з многими слугами 
своими мѳшкаѳтъ. И гіросилъ панъ Дахно Федорович, дворе- 
нинъ господаръский, абы то было записано. А такъ я тое опо- 
веданѳ его в книги замъковые записати казалъ.

Книга Кіевск. Центр. Арх. № 2040 , л. 123 об.



ЬХГІІ

1566 г. авг. 26. Грамота короля Сигизмунда Августа объ отдачѣ въ 
заставу.дворца Гдидавы Ивану Чапличу-Шпановскому, у  котораго король 
занялъ 1000 золотыхъ на вѳдѳніѳ войны съ в. кн. Моековекимъ.

Заставной владѣлецъ можетъ и по выкупѣ сохранить пожизненно 
право владѣнія короннымъ имѣніемъ, но уже на правахъ великокняже- 
скаго урядника.

Лета от нароженъя Сына Божего 1684, месяца июня, 7 дня. 
На рокох судовых земских луцких, от дня светое Троицы, рим
ского свята, в року теперешним осмъдесят четвертом припалых 
и судовые отправованых, перед нами Федором Кадьяиом Ча- 
пличом-ІНпановским, судею, а Иваном Хренницким, подеудъ- 
ком, врядники судовыми земскими луцкими, гіостановившися 
у суду, очевисто его мл. панъ Семѳнъ Круневичъ, староста 
полонъский, положил привилей перед нами господарский 
славное и свѳтобливое намети короля ІІолекого и великого 
князя Литовского Жикгимонта-Авъгуста, который мает от 
его милости пана Ивана Чапълича-ІПпановъского, вэйекого 
земли Волынское луцкого, на заведенъе и пустовенъѳ (?) 
именъя Гнедавы, которое его мл. пан Иван Частлич от его 
королевъское милости, маючи право доживотное, и суму ио- 
зычоную тисечу золотых чирвоыых угорскихъ, на том имѳыъю 
Гнидавѳ описаныхъ, тогды тое именъѳ Гнидаву пан Иванъ 
Чаплич - ПІпановский папу Семену Круневичу, взявши от 
него пенези свои тисечу золотых чырвоных угорскихъ, при
вилей и въсе право свое, которое мел от его королевъское 
милости, листом своим описом доброволным влил и до рук 
пану Семену Круневичу, або тому, кому тое его милость 
правом своим запишет и заведет, отдал; просил пан Семен 
Круневич, абысмо тот привилей господарский, на именъе 
Гнидаву ему поданый, до книгъ справъ судовых земских
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записати казали. Которого мы, для уписованя до книг ирий- 
муючи, перед собою читати казали, рѵки подписи и печати 
господарскоѳ огъледали и такъ се в собе мает:

Жикгимонътъ-Авъгуст, Божю милостю корол полский, 
великий княз литовский, руский, пруский, жомоитсгшп, ма- 
зовѳцгсий, лифлянтский и иных. Ознаумуемъ сим листомъ на- 
шимъ, кому будет потреба того вѳдати, або чтучи его слы- 
тати, штож пил но потребуючи пенезей на заплату людем 
служебним и на иншиѳ потребы наши господарские земские, ‘ 
вѳдѵчи валку з неприятелем нашим великим князем мо- 
сковъским по взятью замку натого Полоцкого, и на от- 
ретованъѳ его взяли есмо обычаем позычоным у скарбъ нашъ 
господарский и земский невъную суму пенезей тисячу золо
тых чырвоных угорскихъ, личечи в каждый золотый по со
року и двох грошох личъбы великого князства Литовского, 
у войского луцкого пана Ивана Петровича Чаплича-ІПпа- 
новского, в которой суме пенезей заставили и записали есмо, 
и сим листомъ нашим заставуем и заиисуем ему, жоне, де* 
тем и потомкомъ их дворец нашъ ключа Луцкого, неда
леко замку Луцкого лежачий Гнедаву, с пашнею дворною, 
зь землями оремыми и неоремыми, з гаи, з леей, з дубро
вами, и сеножатми, з бояри путными, и з людми, на оныхъ 
кгрунтех Гнидавъских осѳлыми, платы ггенежъными и се- 
рѳбщизнами, з дяклы житными, овсяными и сенъными, зо 
всимп доходы и повинностями всякими оных подданыхъ 
гнидавъских,, што колвек они з етародавна платити и пол
нити суть повинни, с пересуды, з винами, и со всим ужи- 
ванъем и пожитки, которые на нас господаря и на ключ
ника луцкого прихоживали и ораны были, ничого на нас и 
потомковъ наших тых платов и повинностей не оставуючи 
а ни выймуючи; маеть пан Иван Чагіълич дворец вышей 
поменеиый Гнидавский ключа Луцкого заставнымъ обычаемъ 
от Нароженъя Панны Марьи руского свята, которое будет 
р. року теперешънем шестдесят шостом пришлого, почати 
держлти со всим по тому, яко вышей есть описано, ку по- 
житку своему в моцы справе и владности своей мети, ажъ
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до таковогожъ свята Нароженъя Панны Марей, которое бу
дет, выдѳржавъшы рокъ зуполный, в году тисеча пятсот шест- 
десят семом; на который денъ и часъ пану Ивану Чапличу, або 
жоне, детем и иотомкомъ их, або кому он от себе тую суму 
пенезей запишет, мает сума пенезей его тисеча золотых чер- 
леныхъ з скарбу нашого, або потомковъ наших скуточне 
готовыми грошъми, або такимиж золотыми черлеными, от
дана и заплачона быти; а еслибы на тот -рок верху означо- 
ный, по выдержанъго году, на ден Нароженъя Панны Марѳи 
в року шестдесят семом пришълого свята, тая сума пенезей 
его з скарбу нашого, або потомковъ наших ему, жоне, де
тем и потомковъ их, або кому он запишет, не была отдана 
и заплачена, тогды рок од року он сам, жона, дети и по
томки ихъ тот дворец Гнидаву зо всим потому  ̂ яко верху 
ест описано, ку пожитку своему держати будет до того часу, 
ажъ бы ему, або жоне, детем, и иотомкомъ их на час назна- 
чоный, по выдерженъю от року до року, з скарбу нашого, 
або потомковъ наших, сума пенезей его тисеча золотых чир- — 
воных зуполна отдана и заплачона была; а межи роков мы 
и потомки наши того дворца Гнедавы в него самого, жоны, 
детей и потомков ихъ выкуповати и никому инъшому, не 
отдавши ему, або жоне, детем и потомком ихъ сумы пенезей, 
до скарбу нашого от него взятое, в таковой же, а ни болшой 
суме заводити и в нихъ отнимати и никоторое переказы им 
в держанью того дворца вышей менованого и в пожитках 
тамошъних чинити не маем; а онъ тежъ, жона, дети и по
томки их не будут повинны тое сумы своее з скарбу нашого 
межи роковъ брати, а нам и потомком нашим того дворца 
и подданых гнидавских постуиовати; также и служъбы зем
ское военное служити с того он сам, жона, дети и потомки 
их с того именъя нашого не повинни; а чого Боже уховай, 
на тое именъе огъня, або на люди поветрея, от войска ctiy- 
стошенъя и злодѣйства, або еслибы ся подданые проч ро4- 
зышъли, тогды мы и потомки наши не маѳмъ того на нем, 
жоне, детех и потомкох их поискивати, а ни пенезей при вы- 
куповаыъю именъя з сумы его, до скарбу нашего через него



даное, вытручати; а гдѳ быхмо на роки, в сем листе нашом 
описаные, ему суму пенѳзей отдали и заплатити росказали, 
тогды пред ся того дворца и подданых гнидавских от него 
брати и никому иному в суме пенезей заводити не маѳмъ; 
алѳ он, взявши суму пенезей, мает тот дворец и люди верху 
помѳнеяие от нас господаря до живота своего держати, а зо 
въсих платовъ и доходовъ до скарбу нашого личъбу делати 
водлугъ того, яко оные именъя ключовыѳ через нас госпо- 
дара, або посланъцовъ наших, постановѳны будут. А где 
быхъмо в том часе которого року, покул тое именъе панъ 
Иванъ Чапълич, жона, дети и потомки держати будут, 
серебъщизну на подданы© замковъ и дворовъ наших у хва
лили и на сейме положили, тогды теж он, жона, дети и по
томки их, оную серебшъчизну с тых подданыхъ наших за
ставныхъ выбравши водле уфалы нашое, до скарбу нашого 
длатити и отдавати и личбу вчинити будут повинни, также 
и побор на оборону речи посполитое, на тот час ново ус- 
тановлеыый, покулъ со всих подданых наших зложон не 
будут, он же сам, жона, дети и потомъки их выбираючи, з 
личбога до скарбу нашого отдавати мают; а ревизоры наши 
и поборцы в тоѳ именъе менованое въежъдчати, а ни от нас 
высыланы быти не мают, покул то они в той суме заставою 
держати будут. Волно тежъ будет пану Ивану Чапличу, 
жоне, детемъ и потомкомъ их, потребуючи пенезей, тое 
именъе наше въ той же суме пенезей кому хотечи заставити 
и записом своим завести; а кому бы они заставили и запи
сомъ своим завели, тот мает оное именъе менованое в той 
же суме пенезей тым же способом и под тоюжъ моцю и ро
ками описаны ми со въсим держати, службъ с подданыхъ, и 
платов з них приходячих и пожитков всяких уживати гіо тому, 
яко в сем листе нашом вышей описано ест. И на то есмо 
пану Ивану Чапличу - ПІгіановскому дати казали сес нашъ 
лист, подписавши его властного рукою ыашою господарскою 
з нашою початю. Писан у Люблине, лета Божого нароженъя 
тисеча пятсот шѳсдесят шостого, месяца августа двадцат 
шостого дня. Подпис руки господарское: Жикгимонт-Август;
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Остафей Волович, подканъцлѳрый великого князства Литовъ- 
ского и маршалокъ дворный.

А так мы тот привилѳй на тое село Гнидавъское, от 
лана Ивана Чапълича-ПІпановского пану Семену Круневичу 
старосте полонъскому даный, ка тисечу золотых чирвоных 
угорских и на все право доживотное слово в слово с по
чатку аж до конца (в) книги судовые земские луцкие за
писати казали.

Книга Кіев. Центр. Арх. № 2097, л. 637 А? ак. 478.

ЪХТІІІ.

1566 г. сѳнт. 14. Запродажная запись Марины Александровны (ур. Бу- 
ремсісой) Хмариной, сыновей ея Семена и Степана и дочекъ Любки и 
Ганны („сообща о томъ размысливших") па имѣніе Плоскую Ф ед. Петро
вичу Чапличу-Шпановскому.

Я Фѳдоровая Хмариная Марина з Вуремля и з сынми 
моими Семеномъ а Стѳпаномъ Хмаричы и з дочками моими 
Любъкою а Ганною вызнаваемъ сами на себе симъ нашим 
листом, штож которое имене Плоскую на реце Стублѣ не- 
божчикъ муж Федор Хмара выменял за имене свое отчизное 
Миловши у пана Ивана Петровича Чаплича, войского земли 
Волынское луцкого, тое имене яашо Ллоскую для великое 
а пилное потребы своее всѣ сполечнѳ, достаточне ся в томъ 
розмысливши продали есмо пану Федору Петровичу Чагіличу 
зо всймъ на все, ничого на себе не оставуючы, обѳл вечно ему 
самому, жонѣ, дѣтемъ, потомкомъ и изчадком его за певную 
суму пенезей за пятсот конъ грошей личбы литовское; нижли 
пан Федор Чаплич, на тот час не магочы всѣхъ пенезей 
сполна, дал нам на тое имене задатку двѣсте копъ грошей, 
а триста коп грошей маетъ нам отдати на року певномъ 
на день св. ПТимона Июды, римского свята, которое будет в 
року тепѳрешнемъ шестдесят шостомъ, не жадными фанч>- 
тами, одно грошми готовыми, ничимъ того року не лохиб-
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ляючы и ршкоторых причин и вымовы не вынайдуючы; а 
мы на тот рокъ вышей описаный на меетцу иевномъ в замку 
господаръскомъ Луцкомъ, тыѳ пенези триста когі грошей всю 
сполна до рукъ своих вземши, тогожъ часу листъ продажный 
и всю справу, листы, за которыми тоѳ имѳиѳ держимъ, пану 
Федору Чапличу дати и до книгъ врядовых вызнати; а до 
того року, поки пан Чаплич тые пенези триста копъ грошей 
отдаст, не маемъ никому того именя продавати и ничимъ с 
того запису нашого не отступовати, одно самимъ волно ме- 
шъкаючы держати и вживати, а пан Чаплич до того року 
в тое имене ничим ся вступовати и никоторое переказы чи- 
нитп не мает. А естли бы пан Федор на тотъ рок перво ре- 
чоный тых трехсот копъ грошей на меетцу певномъ в замку 
Луцкомъ не отдал, а однымъ днемъ того року похибил, 
тогды тые пенези двѣсте копъ грошей, которые намъ 
в початку дал, вечнѳ тратитъ, вже по томъ року сей лист 
нашъ пану Чапличу нигде у права ку помочи быти не 
мает, якъ того именя доходити, так и пенезей поисковати 
не мает вечными часы; волно намъ будет тое имене наше 
Плоскую самымъ держати, албо кому хотячы продатц, за- 
ставити и имъ яко власностю своею шафовати. И на то есмо 
пану Федору Чапличу дали сес нашъ листъ под моею пе
чатю. А при томъ были и того добре звѣдоми ихъ милости 
панове; его милость пап Александръ Марковичъ Жоравницкий, 
ключникъ земли Волынское луцкий, князь Янушъ Матфѣ- 
евич Четвертенский, пан Андрѣй Семеновичъ Бабинский а 
гіан Иванъ Бурый, дворенин господарьский. Якожъ за проз- 
бою моею и печати свои приложили к сему моему листу. 
Писан в Луцку, лет Божего нароженья тисяча пятсот шѳст- 
десят шостого, месяца сеытебра, четвертогончдцать дня.

Книга Кіевск. Центр. Арх . № 2040, л. 38, об.



1567 г. янв. 8. Рѣшеніе Владимірскимъ земскимъ судомъ иска вла- 
димірскаго попа Малафѳя Ивановича на попа Есифа Гораина о землѣ и пр.

Ставши очевисте за листомъ господарскимъ и за позвы 
земскими въ замку господаръскомъ Володимерскомъ перед 
нами Богданомъ Еостюшковичомъ Хоболтовскимъ, судѳю зем
скимъ повету Володимерского, а ГІавломъ Шпаковскимъ, 
подсудкомъ земскимъ повету Володимерскаго, попъ іволо- 
димерский церкви святых праведных Якима и Анны Есифъ 
Гораинъ, на котораго за листомъ господарскимъ и за позвы 
земскими жаловал поп пятницкий володимерский Малофѳй 
Иванович о дъворищѳ свое властное отчизноѳ на Лопушной, 
с полми и сеножатми, иж дей онъ от часу немалого дер
жит и на себе вживает; к тому тот же дей поп Гораин се
ножат мою властнуюжъ отчизную Зеркаловскую, лежачую 
межи сеножатми цѳрковъными Михайловъскую, Василѳвъскую 
и войтовскую, не маючи на то никоторого права, держит и 
въживаетъ; а онъ дей того дворища с полми и сеножатъми 
н а ..................... тые сеножати моеѳ Зеркаловскоѳ мнѣ по
ступити не хочѳтъ, яко ширей на листе господаръскомъ и 
на выписѳ врядовом . . . .  и на позвехъ жалоба попа
пятницкого ест ширей а достаточ . . . описано. Гдеж
поп Есифъ Гораин, отказ за позвы чинечи, поведил, иж дей 
я от князя его милости князя Еостентина Еостентиновича 
Острозкого, воеводы киевского., маршалка земли Волынскоѳ, 
старосты володимерского, от пана моего милостивого тую 
церковъ мою и тое дворище с полми и з сеножатми при той 
церквѳ от князя его милости держу и въживаю. А так мы, 
вчинивъши межи собою обмову, а видечи то, иж то не 
нашъ судъ, одно пана подкоморего о тот кгрунтъ суд при- 
ходитъ, с тыхъ причинъ отложили и здали есъмо то на суд 
пана подкоморего, иж если поп пятницкий похочет о тотъ 
кгрунтъ правоватися, тогды маетъ его перед пана подкомо-

Архивъ, ч. VIII. т. 6. 13
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рѳго позъвати и о то право з ним мѣти. А што теж жало
вал на тогожъ попа Гораина, ижъ он листы господаръ- 
ские, которые ему от попа пятницъкого были даваны, фал- 
шивыми быти миновал, ино того ся попъ Гораинъ упрел, 
ижъ того не меновал, а поп теж пятницкий на том. перестал и 
доводу на него о то не чинил; от того поп Гораин волен 
зодтал. Жаловал теж поп пятницкий на тогож: попа Гораина 
водле позву своего о чотыри кони свое, одного чалого, двух, 
гнедых а чѳтъвертого вороного, иж дей онъ в року прошлом 
щесддесят иядом на доброволной дорозе в паробъков моих, 
которые дей з Устилога ехали, четъвѳро коней в них моих 
властных пограбил и их самых позбивал; а тыми дей конми 
моими тыжден робил, аж дей есми з ведомостю врядовѳю 
тые кони свои на поруку в него взял; на чом поп пятнидъ- 
кий на него и довод чинити был готовъ. Нижли поп Гораин* 
на довод ся не даючи, поведил, иж я сам тых коней не 
гърабил, але пограбил их шафар княжий пан Николай; 
одно тые коне одну ноч в мене вочовали. Гдеж есмо, взявши 
собе в том з статуту порозумѳнѳ и слышачи то, иж ся поп 
Гораин сам зналъ, же тые кони не сам грабил и одну ноч, 
а не болшей, в себе ихъ держалъ, и на довод ся попа Пят
ницкого пустити не хотел, иж бы тыми к о н м и .....................

............................... и их в себе держати мел; гдеж ся от него
попу п я т н и ц ............................... шъный грабеж стал, яко теж
поп пятницкий в  кого кол в е к .........................................т ы е  к о н р і  к о ж -

дого ценою покупил, довод на том чинити................................
а Гораин поп и ку тому ся доводу не давал,—сказали есмо 
попу пятницкому на попу Гораину, подлугъ его слушъ- 
ного доводу, навязку тым конемъ чотыремъ: за гънѳдого коня 
коп пят, за другого коня гнедого когх чотыри и грошей 
пятнадцат, за чалого коня коп осмъ, а за вороного копъ 
чотыри и грошей дванадцат; того всего водлугъ купли тых 
коней чинит коп девятнадцат и грошей сорок два; и 
рок запълате от сего месяца генваря, первогонадцат дня, су* 
боты чотыри недели зложиля. А што дотычет о бои пароб- 
ковъ попа пятницъкого, ино о то- правом Гораина попа не



доходил, от того бою Гораин поп волен. Который суд и 
въсказанъѳ свое казали есмо до кънигъ земскихъ. судовых, 
записати. Писан, у Володимери. . ,

Книга Кіевск. Центр. А рх . Д» 954, л. 5 об.

ь х х .

1567 г. фѳвр. 9. Долговая запись кн. Льва Коширскаго „жиду“ горо- 
дѳльекому Марку на 2000 золот. (съ уплатою въ Данцигѣ, по прибытіи" 
■барокъ князя съ хлѣбомъ); въ елучаѣ неуплаты въ'срокъ, „жидъ“ имѣѳтъ. 
право вступить, во владѣніѳ имѣніѳмъ кн. Коширскаго—Зивидовымъ..

Еврейское землевладѣніе.

Я Лев Александрович Санкгушко Коширский вызнавам^ 
сам-ъ на себе тым. моим листом, кому бы того была потреба 
вѳдати, ижѳмъ позычилъ и взял у. Марка, жида городѳлского, 
ку своей пилной потребе готовыхъ пенезей две тисечи золо
тых и пол осма ста золотых личбы полекое, личачи. по трид
цати грошей полских в золотый; которые пенези м.амъ и цот 
винен буду отдати на певномъ местцу пришлого спусту во 
Кгданску в року дисейшѳмъ тисѳчномъ пѳтсотномъ шестда- 
сят семомъ през служебника своего Станислава Кглуховского, 
або который будет при тых комягах моих от мене посланый, 
на рокъ певный на ден светого Петра, свята римского; а 
если бы теж в коротшем часе дошли тые комяги мои до 
Кгданека, тогды служебник мой верхуминѳный будет по
винен в тыйдѳн по проданю и по зсыпаню до ншихлира 
того жита моего тые пенези, всю суму вышей мененую, отдати, 
не отзываючися до мене пана своего и до жадного права, 
•одно тамжѳ на местцу вѳрхуописаном, Маркови, або тому, 
при ком на он часъ тот мой лист будетъ, винен будет отдати; 
а. чого пане Бже вховай, жебы якоюж колвек причиною тые 
пенези не были отданы Маркови през слугу моего вышей 
менѳного там во Кгданску, тогды пан Марко волен буде, 
вземъши вижа с которого колве уряду,-въехат и увезатися
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во именѳ мое Завидов, никому ничимъ незавѳдѳноѳ, так в 
той суме верхуописаной, яко и во всихъ шкодахъ, которые 
бы ся ему стали, за нѳотданемъ от мене тое сумы пенезей верху- 
мѳненое, през жадного права и доводу, одно на его прире- 
чене слова, держати мает тое имене мое, якося само в собе 
маетъ, зо всими пожитками к нему належачими, я вживат до 
того часу, покол бы ся ему от мене зуполная заплата и всих 
шкодъ нагорода стала, а штося тычет службы военное его 
кролѳвской милости, мам его в том заступит и с того именя 
служит. А еслибы хто до того именя моего якиѳж колвекъ 
записы указывал, хот бы теж были при комъ писаные, та
ковые записы жадное моцы мет не мают, одно тот мой запис 
Маркови от мене даный при всей а зуполъной моцы зоста- 
вую; гдеж если бы Марко мелъ на чомъ пікодоват за указо- 
ванемъ записов чиих от когож колве на тое имене мое, 
тогды я винен буду в томъ во всѳмъ его властнымъ грошем 
своимъ заступоват без жадного права и доводу, одно на его 
слова приреченѳ. И на том я ему далъ тот мой лист под 
властною печатю своею и с подписомъ властное моей руки 
по руску. Писан в Камени, року от Нароженя Вожѳго ти- 
сечного петсотного шестдесят семого, месяца лютого, девятого 
дня. Лев Санъкгушко Коширский, властну руку.

Кита Кгевск, Центр. Арх. J\? 984 , л. 57 об.

LXXI.
1567 г. апр. 12. Марія и сынъ ея Романъ Васильевичъ Марковскіѳ заняли 

у  „жида" локацкаго Мошка 200 копъ гр. литов, и заложили ему половину, 
принадлежащую имъ, млина въ им. Марковичахъ и 15 человѣкъ тамошнихъ 
„властныхъ" ихъ крестьянъ; застава наступаешь въ случаѣ неуплаты въ 
срокъ, при этомъ прибавляется еще 3 крестьянина, по выбору „жида".

Еврейское землевладѣніе.

Лет Вож. Нарож. 1567, мца июня, 10 дня. Присылал до 
мене Якима Василевича, на тот час буду чого на меетцу пана 
Михаила Павловича подстаростего володимерского^ земенин



господарский пан Роман Марковскийз л истом своим оттвороным, 
до мене писаным, служебника своего Мартина Величковича, 
просечи мене, абых запис его, жиду локацкому Мошку от 
него на двѳсте коп грошей литовских даный, в книги зам
ковые увел и выпис с книг тому жиду дал; который запис 
пана Марковского тот жид локацкий Мошко передо мною 
показывал-, и тут же очевисте, при том служебнику пана 
Марковского, увес достаточне, почавши с початку аж до* 
конца, читан был и так ся в собе мает.

51 Маря Василевая Марковская, весполок и з сыном 
моим Романом Василевичом Марковским, сознаваем сами на 
себе сим нашим листом кождому доброму, кому будет по
треба того ведати, або чтучи его слышати: зостали есмо 
винни посполитого долгу нашогорукодаными готовыми пенезми 
двѣсте кон грошей литовское личбы, личачи по десяти пенезей 
в грош а по гаестидесят грошей в копу, пану Мошку Исач- 
кевичу, жиду локацкому, которую суму пенезей тую двѣсте коп 
грошей ни жадными фанты, а ни шацунки, одно готовыми 
грошми маем пану Мошку без жадное проволоки заплатит, 
на рок певный о Божем Нар.ожени свята прошлого (sic), 
которое быти маетъ в року тисяча пятсот шестдесят семом; 
я в той суме пенезей двусту копах грошей до того часу Бо- 
жѳго Нароженя в том листе записном нашом ознаймуем ему 
во именю нашом в Марковичох половицу млына нашого, 
которую маем, держачи сполечную с паном Фалелеемъ в Мар
ковичох, зо всяким розмером, ничого на себе не выйме- 
нуючи; а ку тому пятнадцет чоловеков наших властивых 
тамжѳ в Марковичох: Полуяна, Томила, Трохима, Ко
тка, Омел ка, Иванчука, Савочку, Лущибуха, Панаса, 
Грицка, Евхима, Полуяна, Дудку, Еремея Очерета, Машла- 
иху; до котораго млына части и людей наших в Маркови
чох от инших, кому колвек быхмо винни, до того року вы
шей мененого жадное близкости и приступу, кроме пана 
Мошка, мети не мает, за чим бы пану Мошку оная сума 
пенезей вся сполна от нас на тот рок дошла; а паклиж бых
мо яко на тот рок описаный тоѳ сумы пенезей двусту коп:



грошей пану Мошку не заплатили, тогды тую част млына. 
нашого в Марковичох зо всяким розмером, ничого на себе не 
выйменуючи, и людей наших тамже в Марковичох пятнад
цати чоловеков, меновитѳ описаных, зъ их осѳдлостми, з дво
рищами, з огородами, с полмп, u з сеножатми, платми, ро
ботами и повозми и з ихъ всякими повинностми, без жад
ного права и позвов и увяжчих, всяких пана Мошковых при
кладов, одно за вижом замъку господарского Володимерского,. 
зо всіш на все в целости сами доброволнѳ маем постуиитиг 
на моц подати; при которой части млына и тых пятнадцати 
чоловеков, мѳновитѳ описаных, яко на тот рок вышей значений, 
интих людей своих во свободности быхмо тамже в Марко
вичох мели, тогды над тую пятнадцат чоловеков еще трех 
чоловеков, на еуполной службе а дворищих целых, в той 
же суме пенезей, которые ся пану Мошку полюбят, маем теж 
ему, под таким же обовязаньем нашим, постѵпити и в моц 
подати; где пан Мошко, дѳржачы -тую част млына нашого в 
Марковичох и тую пятнадцат чоловека, а теж оных трех 
чоловеков на суполныхъ дворищах, которые ся ему полю
бят, кром меновитѳ описаных, дѳржачи в той суме пенезей, 
волен будет з млына всяким розмером на себе брати и вжи
вати, такъ и с тых людей наших в Марковичах, што мы 
ему поступимъ и в моц подамо, водле описаня листу яа- 
шого, платы и роботЫ, повозы и всякие живности волен 
будет мети и ку своему лепшо(му) и пожиточнѳйшому обо- 
рочати, што ся ему видети будет, поколе ся ему вся сполна 
заплата от нас дойдет; а за чпм тая сума пенезей от нас пану 
Мошку сполна не дойдет, то ни я сама, а ни сын мой Ро
ман, а ни жаден дей близкий потомок наш, не заплативши 
пану Мошку оное сумы пенезей сполна, яко в част млына, 
так и в люди наших в Марковичах ничимсЯ вступовати не 
маем. А чого Пане Боже рачи уховаТи, на нас смерти при 
держаню е.го од нас части млына и людей наших в Марко
вичах, маючи ему от.нас тот наш (sic) записный, таким же 
обычаем потомок наш, на кого бы мело то спасти, не за
плативши сполна ему тое сумы пенезей, во все то жадными



причинами вступоватися нѳ может, а ни теж пана Мошка ку 
праву или ку всякому прикладу за то приволокати не мает, 
хиба олиж ему тую суму пенезей всю сполна заплативши, и 
все то к рукам и к моцы своей от него взяти мает. А дер
жач и теж ему част млына и людей наших в Марковичах 
маючы в моцы своей, ведлѳ описаня листу нашого, кому 
хотечи зо всим тым заставити й в моц подати в той же суме 
пенезей таким же обычаем, яко пан Мошко од запису нашого 
от нас одержати собе мает; а кому тая част млына з людми 
нашими от пана Мошка в той суме пенезей заставлена будет 
и в моц через тот же запис наш бы подана, тогды и тот от 
пана Мошка держачий, маючи во влостноети суме пенезей 
свое, мает туюж моц частъ млына и людей наших в Марко- 
вичох на себе держати и вживати, и маючи теж перед со
бою пилную потребу, кому хотечи, заставити. А мы теж и 
тому, не заплативши оное сумы пенезей, ни в чом также про
тивны быти не маем. А поколе тот запис наш з руки пана 
Мошковы не выйдетъ, тогды мы жадных причин, а ни вы- 
мов о тую суму пенезей* нам от него позыченую, поведит не 
маем, покол алиж ему сполна заплатим и занис тот наш к 
рукам своим от него приймем; а ѳстлиж быхмо на тот опи- 
саный рок пану Мошку оное сумы пенезей сполна не запла
тили, и ни части млына и людей наших в Марковичах не 
поступили, и в моц не подали, тогда мы тые пенези пану 
Мошку маем совито, то есть чотыриста коп грошей, запла- 
тити, шкоды и всякие наклады маем теж пану Мошку со
вито поплатити, которые бы мел пан Мошко поискиваючи 
тых пенезей от нас собе шкодоват, кроме всякого права и до
воду, одно на менованѳ слово его, и над оную суму пенезей 
рукоданую его, и всякие шкоды и наклады его, чого ГГане 
Боже рач уховат нас, не вчйнивши Досыт ему противку за
пису своего, еще заруки в замок господарский Володимѳрский 
двестѳ коп грошей маем заплатити; для которого обвѳзаня ру- 
коданое сумы пенезей, нам позыченоѳ, и всяких шкод и накла
дов пана Мошковых и заруки на замок господарский чуйности 
нашой, под ведомостю их милости панов судей господарскихъ



земских поветовых, казали то есмо в книги замковые за
писати и выпис с книг замку гсдръского на имя нашо взяти 
под печатми их милости. Для которого сведомя и твердости 
сего листу нашого я Маря Василѳвая Марковская, веспо- 
лок и з сыном моим Романом Василевичом Марковским, 
свою есмо пѳчат приложили к сему наш ому листу; яко на 
тот час были и того добре еведоми их милост панове: судя 
земский господарский повету Володимерского пан Богдан Ко- 
стюшкович Хоболтовский, и пан Павел Шпаковский пан 
подсудок его милост господарский, которым паном их ми
лости были есмо чолом о приложено печатей, и их милост 
на чоломбите нашо вчинити рачили, печати свои приложили 
к сему нашому листу и при печати нашой и их милости па
нов судей господарских, я теж Роман Василевич Марков
ский свою руку властную подписал и для лепшого сведомя 
сего нашого листа. Писан в Марковичах, лета Божего На
роженя тысяча пятсот шестдесят семого, месяца априля, 
второгонадцат дня. Роман руку влостную подписал.

Кита Кіевск. Центр. Арх. № 934 , л. 96 об.

L XXII.

1567 г. іюня 29. Донесеніе дворянина госнодарскаго и вознаго о ввѳдѳніи 
во владѣніѳ Михаила Вас. Дубницкаго войтовствомъ Владимірскимъ, ко
торое продалъ ему гірѳжній войтъ Максимъ Лудовичъ.

Но король наложилъ секвестръ на деньги за это войтовство впредь 
до преставленія Лудовичемъ отчета по войтовству.

Лет Вож. Нарож. 1567, месяца июня, 29 дня, в не
делю. Што пѳрвей сего дня оногдаганего в суботу, месяца 
теперешнего июня двадцат первого, просил мене Якима 
Василевича, на тот час будучого на местцу пана Ми
хаила Павловича, подстаростего володимерского, пан Ми
хайло Василевич Дубницкий, дъяк канцлереи господарское,



абьіх ему придал воз и о го ку дворанину госітодарскому пану 
Павлу Григоревичу Оранскому, который ему дан ест от его 
кролѳвское милости на увязоване у войтовство Володимерскоѳ 
и во вси пожитки того ізойтонства; я ему на то придал воз- 
ного земского повету Володимерского Тихна Андреевича 
Оранского; ино сего дня вышей датою помѳненого июня двад
цат девятого тот дворенин господарский пан Павел Оран
ский и оный возный Тих по Оранский, пришодчи на вряд 
перед мене Якима, вызнали одными словы: иж што дей его 
кролевская милост з ласки своее господарское и за службы 
пана Михаила Василевича Дубницкого, и за прозбами и чо- 
ломбитемъ мещан володимѳрских, рачил его кролевска ми
лост ему дати войтовство Володимерское зо всѣми добры, ку 
тому войтовству належачими, дозволивши дей ему его кро
левская милост с того войтовства скупити бывшого войта 
володимерского пана Максима Ивановича Лудовича, с ко
торымъ дей пан Михайло Дубницкий, будучи имъ обеюм 
при дворе его кролевскоѳ милости у Люблине, постановене 
вчинивши, до книг его милости господарских канцлерѳй- 
скихъ тот бывший войтъ вызналъ, иж пан Михайло за право 
и привиля того пана Максима, которые он мелъ с продков 
своихъ на тое войтовство, отложити ему мелъ тисячу к о і і  гро
шей нарокъ певный, то естъ на ден светого Спаса, свята близко 
пришлого в року нинешнемъ шестъдесятъ сѳмомъ, або пакъ 
дей и вперед того свята, коли бы толко пан Михайло на 
тую суму способився; ино хотяж дей его кролевская милость 
тое вызнане оного Максима, войта бывшаго, за прозбою его 
до книг своихъ господарских записати росказати рачилъ, 
але дей тамъ же у в оный выпис его кролевская милость 
рачилъ казати доложити и записати: кгдыж дей его кролев
ская милость до каждого войтовства, яко вряду судо
вого, который з рамени его кролевское милости везде ся 
становитъ, право свое кролевское мети рачитъ, также и 
около того войтовства Володимерского право свое господар
ское во всемъ при воли своей господарской зоставити и за- 
ховати' рачил; зачимъ дей его кролевская милость мандат



его ми j o c t h  господарский по того пана Максима выдати рос- 
сказати рачилъ, хотѳчи еще на дворе своѳмъ господарскомъ 
того казати досмотрѳти: естли дей тая сума ему, або властне 
до скарбу его милости господарского, прийти мает,—для того, 
же дей войны з оного войтовства не служил и частъ немалая 
того войтовства через продков его утрачона; с которым же 
дей мандатом госиодарскимъ, за листомъ и росказанемъ его 
кролевскои милости, тут же з ними при той справе были 
дврренин его кролевское милости пан Богуш Василевич 
Древинский, маючи дѳй росказанѳ господарское: скоро бы 
дей пан Михайло Дубницкий оную суму тому пану Максиму 
отложил, на вряде местъскомъ Володимерскомъ тую сѵму 
приповедати, а оного пана Максима, войта бывшого, мандатом 
его милости господарскимъ о тую суму ку справе позвати; 
топак дей пан Михайло Дубницкий., пред ся чинечи досыт 
оному постановеню, которое с тым наном Максимом, быв- 
іпимъ войтом, у Люблине учинил, еще дей у перед того свята 
светого Спаса на всю тую суму тисячу копъ грошей спосо- 
бившися, при них зо всею тою сумою до Володимера при
ехал помененого дня в суботу, мсца июня двадцат первого, 
в обедную годину, в семъ року шестъдесят семом; а иж дей 
ратуши у месте Володимерскомъ нетъ, тогды дей на рынку 
в .дому бурмистра володимерского Василя Капли, перед его 
милостью паномъ Василемъ Петровичем Загоровскимъ и 
перед иными паны шляхтою—паном Яковом, и паном Ос- 
тафъем Колпытовскими, и паном Василем Пузовским и пе
редо мною дворанином его милости господарским, на тое 
увязанѳ ему приданым, и передо мною возным земъским и 
перед зугіолънымъ врядом мѳским тую дей всю суму тисечу 
копъ грошей сполна положил и тому гхану Максиму, войту 
бывшому, водле постановеня, которое з ним у Люблине учи
нил, за право его отложити дей готов был; и домовял ся 
пан Михайло, абы мною дворанином и мною вознымъ войтъ 
ку браню пенезей обослан был. Ино дей мы, намовившися с 
тыми паны поменеными, в дом оного войта пана Максима 
ходили и кгды дей есмо его в дому не застали, пыталом я,



дворенин, жоны его панеи Настаси ГІодгородѳнского: где бы 
муж ее был? Она отказала, же вчора, в пятницу у вечор, по
ехал до папа Ивана Олѳхновича Борзобогатого до Рикан за 
осмъ мил от Володимера; я ей дал дей читати лист гос- 
подарский, до мужа ее писаный, и минуту з оного листу 
до рук ее отдал, которого же бы дей до мужа своего слала 
и о положенѳ тое сумы через пана Михаила Дубницкого ему 
вѳдати давала. Она дей перед нами отказала, хотечи дей 
тогож часу з оною минутою до мужа своего слати; я дей 
не чинѳчи того коротко, а не увязуючи еще пана Михаила 
в тое войтовство, отложилом то до завтрѳя до недели, абы 
тот пан Максим, войт бывший, вѳдаючи о том, ку браню ие- 
незей от пана Михаи(ла) Дубницкого приехал, звлаща иж 
дей так неподалеку, у в осми милях, от Володимера был. А  
на завтреѳ дей в недѣлю, кгды я и пан Михайло довѳда- 
лися есмо, же дей пан войт бывший в Пузовѳ есть, у двох 
милях от Володимера, тогды я возный, за посланем пана 
Павла Оранского и пана Михаила Дубницкого, до Пузова 
ездил, навпоминаючи дей его, абы ку браню пенезѳй от пана 
Михаила ехал; топак дей кгды я возный там до ІГузова до 
двора пана Тимоша Вузовского приехал, доведавшися о нем, 
же дѳй в том дворе был, нижли дей он, обачивпш мене воз- 
ного, до двора и в дом уходячи другими дверми, с того 
дому выскочил и у дворе у стайни замкнулъея, зникаючи дей 
передо мною; але дей пан Василей Пузовский поведил, же 
дей тепер з нами у дворе был, обедал, нижли тебе, пане 
возный обачивши, зникнул; а другий Пузовский гіан Семен, 
свояк оного пана Максима, поведил: прожно поведатайти, же 
дей и вчорашнѳго дня пан войт в дому пана Тимюша Пу-. 
зовского и у мене был. Ино дей пан Михайло тогож дня 
в неделю, вжо о нешпорной године, взѳмши тую всю суму 
тисячу коп грошей, при нас в дом того пана Максима, быв- 
шого войта, посылал, абы тую суму взял, а права и привиля 
ему поотдавал; нижли дей як сам тот пан Максим ку отби- 
раню тоѳ сумы не был, так дей и никого отбирати ее не 
прислал и тому дей постановеню своему, которое с паном

Библи отека"Р уни верс"



Михаилом в Люблине вчинил, досыт не дѳлаючи, зникал. 
А так дей я Павел Оранский, намовившися с тыми вышей 
неявными особами, паны шляхтою, обачивши то, иж дѳй тот 
иан Максим ведле гюстановеня своего, которое с паном Ми
хаилом в Люблине учинил, поблизу дей так будучи от Во- 
лодимера, ку браню оное сумы не ехал; але дей хотечи 
умыслъне тую справу звартовати, зникал, а сумы дей пе
незей от пана Михаила не брал, нрав и привилев своих, 
которое на тое войтовство мел, пану Михаилу не отдал; за 
чим дей вжо тую суму водле обовязку своего, которое на 
себе у Люблине учинил, до пана Михаила утратил. Я. дей 
чинѳчи досыт воли и росказаню господарскому, жѳбых тогож 
часу, яко пан Михайло суму перед врядом Володимерским 
мѣским отложит, в тое войтовство его увезал, звлаща и то 
обачивши, же тая сума не тепер дей заразом тому пану 
Максиму прийти мела, але еще о тую суму перед господа- 
даремъ его милостю росправѵ ему быти мает, естли дей тая 
сума ему, або власне до скарбу господарского прийдетъ; с 
тых причин я в тое войтовство Володимерскоѳ и во всѣ по
житки, к тому войтовству здавна прислухаючими, и в дом: 
того пана Максима у месте Володимерскомъ, в рынку ле
жачий, который пану Михайлу тот пан Максим ку войтов
ству заменою пустил, в люди, в фолварки, в земли, в сено- 
жати пана Михаила Дубницкого увезал, и то все есми ему 
в держане подал, и рок жоне того пана Максима третий 
дѳн з оного дому выноситися зложил; а мещаном, которые 
на тот час вси собрани были, лист господарский о послу- 
шенство ку пану Михаилу, до них писаный, подалом, име
нем господарсгсим росказал имъ, абы пана Михаила, яко 
войта и старшого своего, водле права майдеборского, по- 
слушни были; а мещане, будучи послушни росказаня госпо
дарского, пана Михаила, яко первей, так и тепер за войта 
приняли и послушенство ку нему чинити обедали перед 
нами дворанином и вознымъ. И просилъ мене Якима пан Ми
хайло Дубнидкий, абы тое вызнане дворанина господарского 
и того возного зомъского до книг замковых записано было.



А так я за прозбою пана Михаила Дубницкого тоѳ выз- 
нанѳ дворянина господарского и возного зѳмъского в книги 
замковые записати казал. .

Книга Кіевск. Центр. Арх. № 934, л. 108 об., Л? ак. 141 (*).

ІіХХІН.
J568 г. февр. 25. Привилегія кн. Андрею Курбскому на Ковель съ по- 

томствомъ муж. пола на вѣчное владѣніе.

1680 года, месяца июля, 26 дня. Писал и присылал на 
вряд кгродский володимерский до мене Костѳнтина Курце- 
вича, подстаростего володимѳрского, его милост князь Ан
дрей Михайлович Курпъский Ярославский гхривилей слав
ное свѳтоѳ намети зешлого небожчика короля его милости 
Жикгимонта-Августа, на паргаменѳ писаный, с привесистою

*) Изъ этого документа видно, что государственная власть не вполнѣ 
отказывалась отъ своихъ правъ, передавая воіітовство въ руки частныхъ 
лицъ, и, при случаѣ, напоминала, что войтовство есть „урядъ судовый, ко
торый вездѣ установляется властію королевскою4*. Однако и въ этомъ слу
чай, какъ и всегда, король интересуется болѣе всего имущественною цѣнно- 
стію войтовства; до короля дошло свѣдѣніе, что предки Лудовича утратили 
не мало изъ доходныхъ статей войтовства; поэтому и задерживается выдача 
суммы, вырученная отъ продажи его. Возможный неправильности въ отправ- 
леніи судебной и административной дѣятельности войта, конечно, не подле
жали никакому денежному возмещенію.

Какъ кончилось дѣло объ учетѣ по войтовству Лудовича предъ ко- 
ролемъ, не знаемъ; но въ сентябрѣ -тогожб года произошла выдача бывшему 
войту владимірскому части условленной суммы за войтовство отъ цоваго 
войта—Дубяицкаго, что видно изъ нижеслѣдующаго акта:

Лета Бож. Нарож. 1667, мсца сентября, 16 дня, у волто- 
рокъ. Постановившися очевисте передо мною Михаиломъ 
Привередовским, будучим на местцу княжати его милости



печатю и с подписю руки короля его милоети, на замок 
Ковѳл, места; местечки, дворы, фол варки, волости, села, до 
Ковля налѳжачиѳ, его милости князю Курпъскому даный, и: 
просил его милост, абы тот привѳлѳй в книги кгродскиѳ 
был уписан; которого я слово, от слова в книги кгродскиѳ 
записати велел, и так ся в собе маеть:

Жиісгимонтъ-Август Божю милостю корол полский, вели
кий князь литовский, руекий, гіруский, жомоитский, мазовецкий,

князя Костентина Костентицовича Острозского, воеводы киев
ского, маршалка земли Волынское, старосты володимерского, 
в замку Володимерскомъ, войт бывший володимѳрский Мак- 
симъ Иванович Лудовичъ оповѳдалъ и явне вызналъ, иж он 
сегодня у волторокъ вышей датою поменѳною взялъ у пана 
Михаила Василевича Дубницкого зуполна до рукъ своих 
суму пенезей триста копъ грошей литовское личбы, которую 
гіан Дубвицкий обовѳзалъ и подписался ему в Городнѳ перед 
его кролѳвскою милостю отдати и рокъ пѳвный тридцатого 
дня теперешнего мсца сентебря, а пан Дубяицкий, чинечи 
досыт тому постановѳню своему, которое з нимъ около того 
войтовства Володимерского вделалъ, а не нарушаточи іі не 
омешкиваючи ничимътого постановѳня, еще впѳрод того року 
сегодня вышей помененого сентебря шостагонадцат оную 
суму триста коп грошей зуполна в дому его тут у Володи- 
мери ему заплатилъ и до рукъ его отдалъ перед вознымъ 
повету Володимерского Тихономъ Оранскимъ. и_пѳ.рѳд шляхтою 
тогож повету Володимерского Фѳдоромъ Солтаном, а паномъ 
Тимошемъ и паномъ Семеномъ ІІузовскими, на штож он и 
квит свой под печатю и с подписю руки своее плну Дуб- 
ницкому далъ, который передо мною вказовалъ, просячи, 
абых тое оповедане и вызнане его до книгъ замковых за
писати казалъ; а так я оного квиту его на то пану Дубниц- 
кому даного оглодавши, велѳлъ ѳсми его слово от слова у 
книги замковые уписати, и такъся в собе маѳтъ: я Максимъ 
Иванович Лудовича, войт бывший володимерский, вызнавам



лифлянский и иных, чиним явно сим нашим листом нинешнимъ. 
инанотом будучим* што князь Андрей Михайлович Курпъский, 
будучи в земли Московской з дому своего старожитного, а слы- 
шѳчи и достаточне вѳдомост маючи от д роб л ивости лас к и натиое 
господарское, которую есмо ко всим подданымъ панствъ. на
ших ховати звыкли, оставивши вси именя и маетност свою, 
которую в земли князя великого московского > мел, и опу
стивши службы его, до которых везванъ былъ, на имя наше 
господаръскоѳ ку службамъ и под подъданство нашо при-

сим моимъ листомъ всѣмъ посполите, кому будет потреба 
того ведати, што тых часов будучи мне при дворе его кро* 
левской милости в Городне, з волею и з ведомостю его кро- 
левской милости, продалъ и спустилъ есми на вѳчност пану 
Михаилу Василевичу Дубницкому войтовство Володимѳрскоѳ 
зо всими пожитки к у тому войтовству прислухаючимн И 3 
никоторыми кгрунтами моими властными куплеными, што не 
ку войтовству прислухало, за певную суму пенезей, якож и 
початокъ тое заплаты об'овезалъ и подписалъся пан Мкхайло 
триста копъ грошей мне отдати, заплатити и отложити за 
то войтовство мсца теперешнего сѳнтебря, тридцатого дня, в 
року ны-нешнем шестдесят сѳмом; а остатокъ тое сумы на 
инъший час отложити маетъ, што и перед его кролѳвскою 
милостю з обѳюх сторон оповедали и вызнали есмо; которое 
вызнанъѳ нашо достаточне а мѳновитѳ до книгъ его кролѳв- 
ской милости записано, чого и выпис с книг намъ обеюмъ 
под печатю его кролѳвской милости подаваны, в которых 
ширей то описано естъ. Ино пан Михайло Дубницкий, чи- 
нечи досыт оному постановеню своему, которое зо мною около 
того войтовства Володимѳрского у Городне перед его кролев- 
скою милостю вдѳлалъ, и не отступуючи, а ни нарушаючии не 
омешкиваючи ничимъ того постановеня, еще вперед того 
року тридцатого дня, сентября мсца, сегодня у волторокъ тогож 
мсца шостогонадцат в початок заплаты за тое войтовство 
Володимѳрское оную суму триста копъ грошей литовских



ѳхалъ; а будучого вжо при службах наших господарских, з 
рыцѳрствомъ нашимъ ку воеваню земли неприятеля нашого 
московского посылан, добре, верне, и мужнѳ нам господарю 
и речи посполитое служил; а про то мы, господарь, хотѳчи 
за именя и маетности его, которых княз для ласки нашоѳ 
господарскоѳ в земли Московской отоехалъ, нагороженѳ вчи- 
нити и послуги его, которые вамъ господарю и речи поспо- 
литоѳ оказал, ласкою нашою господарскою вызнати и обяс-

зуполна в дому моѳмъ тут у Володимери мне заплатилъ, и 
до рукъ моих отдалъ гіередъ вознымъ повету Володимерского 
паном Тихномъ Оранскимъ и перед зѳмяны шляхтою тогож 
повету Володимерского паномъ Фѳдоромъ Солтаномъ, а па- 
номъ .Тимошемъ и паномъ Семеномъ Вузовскими, с чого я 
пана Михаила Дубницкого квитуючи, на то ему даю сес мой 
квитъ под моею пѳчатю и с подписю руки моее; особливѳ, 
ижѳмся обовезалъ а того пана Михаила врядовне квитовати, 
тогды я чинечи досыт тому обовезаню своему, тогож дня у  
волторокъ вышей датою поменѳною, постановившися очевисто 
в замку господарском у Володимерскомъ перед паномъ Миха- 
иломъ Дривередовскимъ, будучим на местцу княжати его 
милости князя Костентина Костентиновича Острозского, во
еводы киевского, маршалка земли Вольшское, старосты во
лодимерского, в замку Володимерскомъ, то иж мене от пана 
Михаила тая сума триста коп грошей дошла, оповѳдалъ и 
явне вызнал. Котороежъ вызнанѳ мое, за прозбою моею, до 
книг замковых записано и выпис с книгъ на то пану Ми
хаилу данъ естъ. Писан у Володимери, лета Вожего Наро- 
женья тисяча петсот шестдесят семого, мсца сентебря, ше- 
стогонадцат дня.

(Книга Кіевск. Центр. А р х . Л? л. 168 230).



нити, и вперед охотнейшимъ его ку службамъ нашимъ госпо- 
дарским и потъребамъ речи посполитое панства нашого вели
кого князства Литовского вделати, первей сего дали есмо ему 
з ласки нашое господарскоѳ замокъ нашъ Ковел, в земли Во
лынской лежачий, з дворы, фолварками, з месты, з местечками, 
з'ымени шляхетскими, ку Ковелю здавна прислухаючыми, з бо- 
яры путными, з волостями и зо всѣми их оселостми, йот под- 
даных с платы грошовыми, данми медовыми и житнымы и 
зо всяким, яким колвек именем названые и менованыѳ быти 
ыогутъ, с пожитки, и с путчами и со всѣмъ на все, якъ 
ся т о т  замокъ нашъ Волынский со всѣми дворы, мести, ме
стечками, боярьт и волостями самъ в собе, в широкостях, в 
границах и пожитках своих мает, и якъ тое по королевой 
ее милости великой княгини Боне, матцѳ нашой, на нас гос- 
подара держано было, ничого на нас господаря не зоста- 
вуючи. Мает княз Андрей Курпъский самъ, его жона и их 
дети мужчизного рожаю тот замокъ Ковелский со всими 
дворы, месты, волостями и со всякими яким колвек именем 
назваными, ку имѳню Ковелскому належачими, кгрунты и 
лояситки держати и вживати вечне. Волни, там будучи, при 
бавити, разширити и як хотечи пожитки собе оттол привла- 
щати вечными часы всяких волностѳй, правъ и свободъ пан
ству нашому великому князству Литовскому наданые, вжи
вати мають так, яко иншѳ князи, пановѳ, вся шляхта того 
же панства нашого вживают; а намъ господарю с того именя 
службу земскую военную, водлугт. уфалы земское, служити 
повиннп будут потому, як иные обоватѳли шляхта великого 
князства Литовского службу военную елужатъ. И на то есмо 
князю Андрею Михайловичу Курпъскому дали сес наш лист, 
подписавши рукою нашою господаръскою и з нашою пѳчатю. 
Писан у Кнышине, лета Божого нароженя тисеча пятсот 
шестдесят осмого, месяца февраля двадцат пятого дня. А то 
ест подлис руки его королевское милости: Жикгимонтъ Ав- 
густъ. Михайло Гарабурда, писаръ.

Книга Кіевск. Центр. А рх. № л. 293  об.



LXXI г .
1568 г. іюня 20. Грамота короля Сигпзмунда-Августа князю Богуш у  

Федоровичу Корѳцкому, которому король отдаетъ въ заставу замокъ, го- 
родъ и волость Винницкую, въ суммѣ 5000 копъ грошоіі.

Настоящій актъ есть наилучшій образецъ частныхъ распоряженій 
государственными правами: староства, какъ и войтовства, подлежали 
почти всѣмъ вндамъ частныхъ сдѣлокъ (заставы, передачи въ наслѣдство 
и пр.). Въ данномъ случаѣ король оговариваетъ только право земянъ- 
шляхтичей, которые подлежать власти заставнаго владѣльца лишь по 
предметамъ государственнаго управленія и суда. Во всемъ прочемъ ус- 
ловія заставы совершенно равны условіямъ частной заставы (Актъ не
исправно записанъ въ земскую книгу). ’

Лѣта Божѳго нароженя 1669, месяца октебра, 14 дня. 
Постанов и вшися очевисто в замку господарьском Луцкомъ 
перед нами зуполным судомъ земским, тоест Гаврилом Ва- 
силѳвичомъ Бокѣемъ, судею, а Остафъемъ Василевичомъ Со- 
колским, подсудком земским повѣту Луцкого, велможный 
князь Богушъ его милость Федорович Корецкий, староста 
луцкий, браславский и вѳницкий, покладал перед нами при
вилей его кролевское милости, на паркгамени писаный, пе- 
чатю привѳсистою и с подписом руки его кролевское милости 
и теж с подгіисомъ руки писара его милости господаръского 
пана Василя Дрывинского, и тыми словы повѣдил: иж што 
дей его кролевская милость пан нашъ милостивый замок, 
мѣсто и волост Вѳницкую, в пѳвной суме пенезей у пяти 
тисячей копах грошей личбы литовское, мнѣ самому, жоне, 
детемъ и потомкомъ моимъ заставити и завести рачил, яко 
дей о том ширей а достаточней на том привилю его кролев
ское милости ест описано; и просил его милость князь ста
роста луцкий, абы тот привилей его кролевское милости, его 
милости даный, до книг справ земских записан был; ино мы, 
припустивши то ку ведомости своей, тот привилей его кро
левское милости перед собою читати есмо казали, который 
слово от слова перед нами был вычитан и так ся в собѣ 
мает: '



Жикгимонт-Август Божю милостю корол полский, вели
кий князь литовский, руский, пруский, жомоитский, мазо- 
вецкий, ифлянский и иных, чинимъ явно сим нашим листов, 
кому будет потреба того ведати, нинеіпнимъ и иапотомъ 
будучимъ, што перво сего з ласки нашоѳ господарскоѳ за 
верные наклады и цнотливые службы старосты луцкого, бра
славского и вѳницкого князя Богуша Федоровича Корецкого 
дали есмо от нас в держане з ласки наши Браславлъ и Вѣ- 
ницу у староство до его живота зо всими пожитки на нас 
и на вряд нашъ, тоесть на старосту тамошнего, належачими, 
яко то з особна привилем нашимъ господарьским. князю 
старосте упевняно и утвержено ест, в котором достаточней 
и меновите все то описано; а так мы, уживши в том князя 
старосту луцкого пилным жѳданемъ нашимъ господарьскимъ 
через их милость пановъ рад нашихъ, ку великим потребам 
нашим господарь ским и земскимъ, тоест на заплату люд ем 
•служебными а для обороны замков наших ІІодвинских и 
земли Полоцкое часу валки з неприятелем нашимъ москов
ским, взели есмо обычаем позычоным в скарбъ нашъ зем
ский, с порадою и ведомостю пановъ рад наших через руки 
подскарбѳго земского великого князъства Литовского, писара 
нашого, державцы (мар)ковского, ушполского и пенянского, 
пана Николая Нарупіевича, у прецреченого князя старосты 
луцкого князя Богуша Федоровича Корецкого пят тисячѳй 
копъ грошей личбы и монеты в здешнемъ панстве нашомъ, 
в великом князьствѣ Литовскомъ звыклое, тоест личачи в 
кождый грош по десяти пенезей полских белых, а в копу 
по шестидесят грошей; которую суму пенезей вышей опи- 
саную, за доброволнымъ на то зезволенемъ князя старосты 
луцкого, на што ач колвек не будучи его милость повинен 
за першим таковым правом своимъ, на тое староство ему от 
нас даным, ведже яко добрый верный и годный слуга нашъ, 
.для нас господаря и пана своего прирожоного и для тако
вых пилных потребъ наших и речи посполитое, лодлугъ 
звыклое веры и хути своее ку намъ господарю, и ку служ
бам нашим и земскимъ, учинил, а властност свою заведши,



нам тоѳ сумы ’ позычил— и на тоѳ упевненьц не доиираю чися 
инпіого (sic), зезволил, внесли есмо и сим листом нашим уз- 
носим его милости на замок, мѣсто и волост наш у Веныцкую 
и сим листомгь заставили и завели есмо, с порадою и вѣдо- 
мостю ты х же панов радъ  наш их, князю  старосте- луцкому 
князю  Богуш у Ф едоровичу Корѳцкому, ему самому, жонг£, 
детѳм и потомком его тот преречоный замок, место и волост 
наш у Вѳницкую, со всими мещаны, людми волостными, и 
слугами путными и зъ  их службами, платы  и доходы и зо' 
всими корчмами местскими и селскими, тоест пивными, ме
довыми, и горелчаными и з шинками иыших всяких привоз
ны х трунков, и со всими иными пожитки и со ВС ИМ ТЫМ, ' 
якося  тот выш ей помененый замок, место и волост наша 
Веницкая здавна и тепер во всих пожиткох своих маетъ, ни- 
чого там на нас господаря и на потомков наш их, такжо 
на воевод и каш талянов браславских и веницкихъ и на 
старосту, хто бы потом замокъ Браславский от нас держ ал, 
с которым и тот Веницкий замок сполне держ ан иервей, 
яко пожитков., так и присуду и ниякое повинности с под- 
даны х тамош них веницких не выймуючи и не зоставуючи; 
а иж там при том замку нашомъ инш их пожитков мало, бол- 
ший пож итокъ с корчомъ в месте тамошнем, с которого по- 
ж итку иж князю  старосте интереси звыклое, яко то от нас 
постановеио, от таковы х в скарбъ напгь позычоных сум ъ 
заставникомъ брати, мело бы ити; а над то иж князь ста
роста и потомки его почот звыклы . . . при ономъ замку
пограничномъ с тогож ховати, так же што до сего часу рота 
пешая накладом скарбу иашого земского, и теж пуш кари и 
и иные слуги замковые на том замку хованы  были, то все 
он на себе и на потомство свое принял, хотячи то своим.ъ 
накладом опатровати, водле потребы и баченя своего, а скарбу 
нашого на то вжо не вытѳгати; што мы такжо з ласкою на- 
шою от него принѳмшы и бачачы , иж он немалый наклад 
на почот езный, ховаючи его при оном пограничномъ замку 
и опатруючы его людом пешим, и иуш карм и и иными слу
гами замковыми, завжды приймовати мусит, а (з) скарбу на-
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шого тот наклад на люд служебный пеший он знялъ, с тое 
причины особливе то улевняемъ и обвар(ов)ываемъ ему са
мому и потомкомъ его, иж там—в месте, и на пѳредместью 
Веницкомъ и у волости тамошней яко воеводовѳ и кашталя- 
нове, в оном повете постановленые, так и нихто иный, хотя- 
бы на то листы наши первой сего мел, и потом в нас одер
жал, же через то корчомъ и шинков жадных мети и вжи
вати не маеть и не может, але князь староста луцкий и по
томки его тых корчомъ и шинков всякими трункам в месте, 
и на передместю и на волости тамошней на себе доброволне 
без кождоѳ перѳказы уживати; также вси платы и доходы 
и иные всякие пожитки, што колве там з места и з волости 
и с подданых наших тамошних на нас и на вряд нашъ 
приел ухает и належит, на себе брати и ку своему пожитку 
оборочатрі и на кгрунтѳ оного замку и места нашого люди 
осаживати и подлугъ воли и баченя своего пожитки там на 
себе, яко налепѳй розумеючи, прибавляти, причиняти и при- 
множати, и подданых наших тамошних судити, радити и з 
них кождому справѳдливост чинити и инных винами, под- 
лугъ уставы нашое и статуту земского, карати мають и волни 
будут; а никоторое личбы з доходов и пожитков наших та
мошних нам до скарбу нашого чинити не повинни до того 
чаез7', иокол тз̂ ю сумз7- пенезей вышей онисаную пят тисячъ 
копъ грошей личбы и монеты литовское всю сполна одным 
разом мы и потомки наши ѳмзг, або и по(то)мкомъ его, з 
властного скарбу нашого земского отдадим и заплатим. Якож 
на выкупене того замку, места и волости нашое Веницкое а 
на отданѳ ему и потомком его суполна тое всеѳ сумы пенезей 
вышей речоное складаѳмъ рокъ певный, тоест от дня и свята 
святого Мартина, римского свята, которое будет в року те- 
пер идучом шѳстдесят осмом, месяца ноябра, первогонадцат 
дня, за три годы, тоесть на таковоеж свято и дѳн святого 
Мартина, которое бзтдет в року семдесят первомъ; на который 
рокъ вышей описаный маем мы з скарбу нашого тую 
пенезей пят тисячъ копъ грошей личбы и монеты литовское 
князю старосте луцкому, або потомком его, отдати и оный
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замокъ нашъ Вѳницкий з местомъ и з волостю тамошнею  ̂
окупити. А где быхмо господарь, або потомки наши, на 
тот рок, вышѳй мѳновите описаний, оное сумы пенезей князю 
старосте луцкому, або потомком его, з скарбу нашого не 
отдали, тогды он и его потомки также от трех до трех го- 
довъ, тоест от такового свята и дня святого Мартина, рим
ского свята, до таковогож свята, тот замокъ нашъ Вѳницкий 
з местом и з .волостю и зо всим, яко вышей и нижей в сем 
листе нашомъ описано ест, держати и вживати мают до того 
часу, покол ониж (sic) оная вся сума пенезей ему, або по
томком, его з скарбу нашого на тот рокъ, от нас зложоный 
и вышей опиеаный, отдана и зуполна одным разом запла- 
чона будет; а межи тых роков, вышей меновите описаныхг 
мы сами и потомки наши оного замку, места и волости на
глое в него самого и в потомков его окуповати, з рукъ, з 
моцы и з держаня их выймовати и никому их с того замку 
скуповати дозволяти и в таковой а ни болшой суме никому 
иному вжо того заставовати и заводити и его и потомков его 
ку приданю болшоѳ на то сумы примугаати не маем; одно- 
з властного скарбу нашого то в них о купити маемъ аж на 
рокъ вышей меновите в сем листе нашомъ описаний; вѳджо 
где бых-мо, або п о т о м к р і  наши, за живота князя старосты 
луцкого, в него тот замок нашъ нохмененый Вѳницкий з ме
стомъ и з волостю на тот рок опиеаный выкупили, тогды 
пред ся з рукъ и держаня его того староства на ономъ замку 
Веннйцкомъ, места и волости тамошней орати и его с тога 
рушати не маем, одно олиж от потомков его; а онъ сам, 
подле пѳрпюе ласки и данины нашое и привиля на то от 
нас ему дацого, оного староства уживати мает аж до его 
живота. С которогож замку нашого Вѳницкого, з места и з 
волости тамошнее, князь староста луцкий, самъ и его по
томки, дѳржачи то таковым обычаем, заставным, службы зем
ское военное служити и почту никоторого иного и нигде 
индей ставити и посылати не будут повинни, одно почот 
ездный слугъ своихъ, подлугъ первого звычаю, при оном 
замку пограничномъ для осторожности и обороны. его ми



лости, также и пешим людѳм (sic) и пушкарами, и иными 
слугами замковымкг, водлугъ потребы и баченя своего, на
кладом своим тот замок опатровати мают; а ротмистра и 
служебных наших пеших оттол з оного замку нашого маем 
звести; и через то так на оном замку никоторое роты и слу
жебных наших вжо держати и всылати не маемъ и не бу
дем. Теж иодданые наши замку Веницкого мещане и воло- 
щане и иные всякие, будучи в той заставе у князя старосты 
луцкого и в потомков его милости, стацей никоторых, и 
подвод и жадных иных повинностей над звыклую их повин- 
ност на нас господаря и потомъки наши, на Еоевод, и каш- 
талянов и на старосту браславского, хто по нѳмъ Браславль 
от нас держати будет, и никого иного, кромъ самого князя 
старосты и потомъков его, давати и полнити не повинни. 
Естлиж бы за держаня его самого и потомков его тым обы- 
чаемъ заставным оного замку Веницкого, з уфалы и иоста- 
новеня валного сойму, серебщизна, або який иный податок 
уфалѳн и постановен был з ыных нодданых наших и князь- 
ских, панских и шляхетских повету Браславъского и Вѣ- 
ницкого, тогды тот таковый податок нихто иный, толко 
врядники их выбирати й до скарбу нашого отдавати и личбу 
с того у скарбе чинити мают; вед же без у фалы и постано- 
веня соймового мы и потомки наши никоторого податку и 
серѳбщизны на тых подданых наших замку Веницкого, ему 
и потомком его заставленых, покладати и брати казати не 
маемъ, а хотя бы колщ в нѳвѣдомости сего листу нашого, 
який податок або серебщизна на тые подданыѳ наши, ему 
и лотомкомъ его заставлѳные, от нас и потомков наших ко- 
лиж колве, окром у фалы соймовое, положон был, тогды князь 
староста луцкий и его потомки за симъ листомъ нашимъ 
таковых податковъ з оных подданых наших веницких, имъ 
заставленых, брати и давати не мают и не винни сут. Такжо 
покол тая вся сума верху мѳнованая суполна на рокъ, от 
нас зложоный и вышей мѳновите описаный, скарбу нашого 
князю старосте луцкому, або потомкомъ его отдана будет, в 
том часе мы сами и потомки наши, а ни воѳводове, и ка-



шталяновѳ ы. старостове, хто по нѳмъ замок Браславский 
держати будет, в тот замок, мѣсто и у волост Вѣницкую, и 
во вси пожитки, к тому замку здавна и тепер належачыѳ, 
ничимся уступовати, таісжо посланцовъ наших при бытности 
и в небытностп его на местце его самого и потомков его, 
нам мешкане на оном замку отправовати, и там у Вѣницы 
въжо через то никоторых пожитковъ выдавати не маем, по- 
томуж и ревизоров наших там всылати, и никоторых пла
тов и повинностей на подданых наших тамошних класти, 
становити р і  их повышати не маем. К тому подданые нанш 
замку Веницкого мещане, и волощане, слуги путные и иным, 
яким же колвек именем . названые, будучи в них в той за
ставе и по выкупеню, их жадных кривдъ и шъкод своих 
на князю старосте Луцком самом и на потомкох поискивати 
не мают, и они на то им в жадном праве отказывати и того 
им нагорожати и оправовати не повинни; одножъ естлибы ко
торые кривды от врядниковъ и слугъ их собѣ они быти ме
новая и, ѵі до нас ся о том втекли, тогды толко о вчинене 
справедливости до них листы наши писати и посланца на
шого на пригледане учиненя о то до них право послати 
маем. Потомуж где бы, за держаня князя старосты луцкого 
и потомков его, з допущеня Божого, от огню, або повѣтриемъ 
моровым, албо от неприятеля постороннего, либо от людей 
войска нашого служебных жолнеров в замку, и в месте 
и волости тамошней шкоды якиеж колве статися мели, 
або теж подданые наши з мгЬста и з волости замку та
мошнего, с которых же колве причин, проч ся. розы шли, 
того всего мы сами и потомки наши на нем самом и на по
томкох его, гіервей отданя сумы его и при отданю им тых 
пенезей позычоных и потом, поискивати, из сумы их того им 
выстручати не маемъ и не будем, але того им отступуемъ и 
сим листом нашим их отъ того всего волными чиним; але 
толко замок стрелбою на нем мают они нам здати, с тым (sic) 
князю старосте тамъ подано. Што ся дотычет земян шляхты 
повѣту Веницкого, тых самих, а ни их именей князю ста
росте луцкому, потомъкомъ его при том замку нашом не
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заставили и не завели есмо; веджо они пред ся ку князю 
старосте луцкому до живота его, а по нем ку его потомкомъ, 
яко ку старосте нашому тамошнему, в речах, им здавна по
винных, и подлуг справ посполитых и статуту земского, по- 
Слушенство чинити; а они их, яко вряд замку нашого тамо
шнего, судити, радити и справовати и в том владности над 
ними уживати мают, ничим права посполитого и статуту 
земского не отступуючы и жадного им уближеня над право 
и статуту не чинячи. А гдебы теж хто колве в кгрунты и 
в якиеж колве пожитки того замку нашого Веницкого, за дер
жаня их, уступоватися мел, того, яко властности нашое госпо- 
дарьское, князь староста луцкий сам и по нем его потомки 
правом нашим боронити мают, в чом мы и потомки наши, за 
ознайменемъ от них, оборону им чинити маем и будем, сте- 
рѳгучы того, якобы они на том ничого не гакодовали. Осо- 
бливе теж покол тот замок, мѣето и волост наша у князя 
старосты и потомком его в заставе в той помѳнѳной суме 
пенезей будет, до того часу мы и потомки наши людей, 
зеыль и нияких пожитков, без доброволного на то зезволеня 
их, вечным, дочасным и никоторым же иным правом давати 
не маемъ; а хотя бы, в невѳдомости сего листу лривилю на
шого и права на то от нас имъ даного, комуж колвек от 
нас и потомков наших люди и земли, або якиеж колвекъ 
пожит(ки) от того замку Веницкого отданы, и листы наши 
на то выданы были, таковых листов нашихъ они за сим ли
стом нашим слухати и того, што на них будет написано, от 
замку постуиовати не мают и не повинни Сут. При том даем 
волност князю старосте луцкому и его потомком, лотребуючы 
пенезей, тот замок нашъ Веницкий з местом, волостю и со 
всим, яко им от нас заведено и заставлено, не докладаючися 
въжо в том и нас господаря, або потомка нашого, а не бе- 
ручи на то в нас иншого дозволена, але за сим же листом 
нашим, (въ) таковой, а не болшой, суме пенезей, яко то 
ѳсмо в него позычили, тоест пяти тисячах копах грошей 
личбы и монеты литовское, при животе и по животе своем, 
буд описом, буд и тестаментом своим то олисати, заставитй

Библи отека"Р уни верс"



и завести, а того, кому то они запишут и заведут, такжо во всемъ 
по тому, яко и их самыхъ, подлѵгъ сего листу, привиля и 
опису нашого, артикулов и всих члонков, в нем описаных, 
мы сами и потомки наши заховати маем, ничим непорушнѳ до 
з.уполноѳ заплаты от нас з скарбу нашого на рок, от нас 
на то зложоный и вышей мѳновите описаныи, всеѳ тое сумы 
пенезей пяти тисячей копъ грошей личбы и монеты литов
ское. Теж естлибы от неприятеля постороннего, за держаня 
князя старосты луцкого и его потомков, або того, кому бы 
то у в оной суме от них заведено было, волост и ыѣсто Вѣ- 
ницкое скажено и спустошено, або и замок тамошний, чого 
Боже вховай, збуроно, того мы и потомки наши не мели на 
них поискивати и с тое сумы их ничого за то вытручати и 
ее зменшати не будем, але и овшем еще помоч ку забудо- 
ваяю замку и мѣста вчинити имъ маем. А где бы так оное 
мѣсто и волост от неприятеля скажоно было, жебы пожитку 
они с того никоторого мети не могли, тогды мы и потомки 
ваши маем имъ где на иншом местцу столко именя от столу 
нашого господаръского завести и подати, што бы за то сто
яло, и гдебы ся им подобало, а Веницу на нас к рукам 
нашимъ взяти. А што ся дотычет роботы и направованя того 
замку Вѳницкого, мостов, гатей и сторожи от неприятеля 
при замку и мѣсте тамошнем, то все подданыѳ наши гос- 
подарьскиѳ и теж князьские, панские, земянские и духовные, 
иодлугъ звыклое в том повинности их* будовати и оправо- 
вати и сторожу стѳречи мают и повинни будут; а непослуш
ных маемъ мы в том через листы наши и за грабежами при- 
мушати. А над то кгдыж князь староста луцкий, на жадане 
нашо ку таковым пилным потребам нашим и земским, з 
милости своѳѳ ку нам господару и пану своему прирожоному, 
властност свою заведши, на том украйнѳм замку упевненье 
тое сумы своее принял, и потребы того замку сам с тых же 
доходов и пожитков, оттол належачих и приелухаючих, осмо- 
тривати поднялся, и немало выкладу з скарбу нашого взѳмши, 
на себе то принял, с тых причин упѳвняѳм и обваровываем 
князю старосте луцкому и его потомком и тому, кому бы то



от них заводено, иж той заставе сему листу привилю и опису 
нагаому жадные у фалы соймовые, которые первей бы сему 
опису нашому иротивныѳ вчинены, такжо которые бы иа- 
потом на соймѳх валных з старых прав и привилев, або теж 
ново, або за постановенем унии панствам нашимъ корунѳ пол- 
ской зъ великим князьством Литовским, и колиж колвѳ по
том, вынайдены и постановѳны были, ничого шкодити и на 
жадной перѳказѳ быти не мают, але мы господарь за нас, 
потомки наши, под словомъ и под повинностю нашою госпо- 
дарьскою, обѳцуем тот запис наш и вси в нем артикулы, 
члонки и варунки князю старосте и его потомком и кож- 
дому, хтож бы кол век за сим листом нашим тот замокъ Ве- 
ницкий в держаню своемъ въ ' оной суме пенезей мелъ, вы
полните, из скарб}* нашого на рок от нас зложоный и вышей 
описаный тую всю суму пенезей пят тисяч конъ грошей 
личбы и монеты литовское зуполна одным разом, никоторых 
причин ку струченю и зменшеню ее не вынайдуючи, отдати и 
заплатите маем и повинни будем. И на то есмо тот нашъ 
привилей князю старосте луцкому, при бытности и с нри- 
зволѳнѳмъ всих пановъ рад наших великого князьства Ли
товского духовных и светских, княжат, панят и всих станов, 
на сойме тѳперешнемч. великом валном Городенскомъ при 
нас будучих, подписавши его влостною рукою нашою госпо
даре кою, дали и гіечат нашу к сему листу привилю нашому 
привесити есмо велели. Писан у Городне, лета Вожого наро
женя тисяча пятсот шѳстдесят осмого, месяца июня, двадца
того дня. Подпис руки короля его милости, Василя Древин- 
ского подпис.

А так мы тот привилей его кролевское милости, князю 
Богушу Хведоровичу Корецкому, старосте луцкому, браслав
скому и веницкому даный, слово от слова с початку аж до 
конца, вес достаточне выслухавши, до книг справ судовых 
земских повету Луцкого записати г?азали.



LXXY.
1568 г. окт. 30 *). Романъ Васильевичъ Марковокій вмѣетѣ съ  ма

терью и женою., „съ совѣта дядей и общихъ пріятелеіі своихъ", продаѳтъ  
половину своего пмѣнія Марковичъ и Плискова Павлу Яцковичу Чернѳв- 
скому.

Актъ, свидѣтельствующій о томъ, что древній характеръ еемейнаго 
и родового совладѣнія сохранялся еще и во 2-й полов. ХУІ в.: прода
ваемое имѣніе принадлежало отцу продавца, тѣмъ не менѣе мать его, 
будучи вдовою, распоряжается (,,заводитъ“) также имѣніемъ. Продажа со
вершается отъ имени мужа и жены его, по совѣту дядей и „общихъ 
пріятелей“. Право покупщика охраняется отъ всякихъ могущихъ появиться 
актовъ не только наличныхъ (дѣйствующпхъ) продавцовъ (матери, сына 
и его жены), но и первой (умершей) жены продавца.

Я Романъ Василевич Марковский, посполъ з маткою 
моею Василевою Марковскою панею Марею Федоровною Оли- 
заровского и зъ жоною моею Марею ТТодгороденского, чинимъ 
явно и вызнаваем сами на себе сим нашим листомъ нынѳш- 
нимъ и напотом будучим, кому того потреба вѳдати будет: 
што нѳбожчикъ отец мой Василей Марковский, для некото
рых потреб своих, зосталъ былъ винѳнъ немалую суму пенезей 
лгодем посторонним и въ оной суме пенезей завел былъ частъ 
именя своего Маркович; такъ теж по смерти отда моего матка 
моя еще болшую суму пенезей на тоеж имене Марковичи 
набрала, в которыхъ долзехъ увязанося было в тое имене 
Марковичи I cl тому иж теж и я самъ Роман, частокрот 
выправуючися на службу господарскую земскую, и не маючи 
поратованя од жадного приятеля моего, остаток тогож именя 
моего Маркович муселѳм в руки обчие заставным обычаем 
пустити, которые за завоженемъ моимъ немалый час того 
именя моего Марковичъ у держанъю своем были, и не могучи 
я жадным обычаем до того именя моего, Маркович, не от
давши сумы пенезей, прийти, и в(г)лянувши в статутъ по 
праву сойму берестейского, в которомъ пишет, иж кождые 
обыватели великого князьства Литовского именъемъ своим 
отчизнымъ и матѳристым и якимъ колвѳ обычаѳмъ набытым, 
не смотрѳчи третее части, яко перед тымъ бывало, алѳ яко



хто хочет, буд тежъ и половицу, албо все, водле доброе воли 
и баченъя своего, отдати, продати, даровати, заставити волно; 
а такъ я, Романъ Василевич Марковский, з маткою и з жо- 
ною моею Марею, розъмыслившися на то добре, и взявши 
статочную раду от стрыев и от сполечных приятелей наших, 
без жадного припуженъя, леч с тых причин вышей помене- 
ных и по своей доброй воли, продалъ и заразом завелъ, и 
поступил есми половицу именя нашого Марковского, в земли 
Волынской в повете Володимерскомъ лѳжачого, которые од 
дядка моего пана Фалелея Марковского въ отделе маю, зе- 
менину господарскому пану Павлу Яцковичу Черневскому 
и жоне его панеи Катерине Якубовне, детѳм, потомком и 
счадкомъ ихъ, обел вѳчне, и навеки непорушне, за певную 
суму пенезей осмъсотъ коп грошей личбы и монеты великого 
князства Литовского, личачи по десяти пенезей белых в 
грош, тоест частъ половицу всего именя моего Маркович и 
Плискова с полъми, сеножатми дворными, з гаи, лесы, ду
бровами, заросли, проробки, и теж з ставы, ставиіци, млыны 
и ихъ вымелки, з мытомѣ гребелнымъ, такъ в Марковичах, 
яко и на Плисковѳ, к тому з людми отчизными, тяглыми и 
огородники, зъ их землями, и сеножатми, так якося есмо в 
собе в широкостях, и в границах, и в обыходех своих тое 
имене мое Марковичи маетъ, ничого на себе в той половицы, 
которуюм пану Черневскому продал и завелъ, на жону, дети, 
потомки и близкие мои з отца и матки моее не зоетавуючи: 
которое имене мое Марковича вже от сего часу маю я с 
паном Павлом Чѳрневским от мала до велика, яко поля двор- 
ные, сеножати, гаи, лесы, дубровы, ставы, ставищи, млыны, 
мыто гребелное, люди отчизные и прихожие и их земли, 
поля и сеножати, ровно на полы в лыко (sic) розделити. Што 
ся дотычет людей моих отчизных и прихожих, тые маю я 
сам поровнавъши на два реестра пописати;,и обадва реестра 
пану Черневскому подати, а он с тых двох реѳстровъ, на 
которых люди будут пописаны, мает вырозумевши, который 
хотечи реестръ з людми собе оставит, а другий реѳстръ мне 
отдати, и тые люди, розделеные на обѳдвѳ стороне, вечне
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держати маем. И волен будет панъ Павел Черневский и его 
жона пани Катерина, такъ теж и по них будучие счадки, 
яко дети и потомки их, в том имѳню своем, от мене Романа 
Марковского проданом, мешкаючи, вживати, прибавити, роз- 
робити, розширити, отдати, продати, кому хотѳчи записати, 
ку своему лепшому а пожпточному оборочати, и им шасфо. 
вати, яко сами налепѳй розумѳючи. А я Роман Марковский, 
такъ теж и жона моя Маря Погороденская, дети, потомки и 
по нас будучие счадки, и вси близкие мои, половипьт того 
именя Маркович, которую есмо его мил. пану Павлу Чернев- 
скому продали, от сего часу, яко пану Чернѳвскому 
самому, так жоне, детем, потомком и счадкомъ их в 
томъ именю Маръковскомъ, купли их, жадное трудности и 
переказы чинити и  ничимся вступовати не маем; а гдебых я 
Роман Марковский, жона, дети, потомки и близкие мое в 
тую половицу именъя Маркович, которую есмо продавши 
заразом пану Чѳрневскому завели и поступили, мели чим 
колвекъ в поля дворныё, сеножати, в лесы, дубровы, ставы, 
млыны, и их вымѳлки, в мыто гребелноѳ, в люди отчизныѳ 
и прихожие, и в ихъ земли, и во всякие пожитки, яким кол
век именемъ названы быти могут, мели вступовати, албо 
якую переказу чинечи, до права позывати, тогды таковый 
кождый мает заплатити вины господару королю его мил. двесте 
коп грошей а на суд зѳмъский або кгродский, где колвекъ 
иозвани будем, двесте коп грошей, а пану Павлу Чернев- 
скому, жоне, дѳтемъ двесте коп грошей, и вси шкоды и на
клады оправити без каждого права присяжного, одно на 
рѳчене слова его мил., а заплативши тые заруки и вси шкоды 
и наклады, якося вышей поменило, оправивши, пред се тот 
запис и продажа моя при моцы в кождого права захована быти 
мает; а еслибых ся от мене Романа Марковского, и от матки 
моее рожоное, албо от жоны моее первшоѳ, так теж и те
перешнее Мари Подгороденское який колвекъ запис на долгъ, 
або на якую колвекъ суму пенезей в когож колвекъ пока- 
затися мел, от такового кождого запису и права маю я Ро
ман зъ- жоною моею пана1 Чѳряѳвского ют кождого долгу и



запису заступовати и то все на мою власную частъ именъя 
своего Марковского перенести и кождому запису своему до* 
сыт чинити, а не пан Черневский; а гдѳбы теж пана Чѳръ- 
невского самого, жону, дети его мил. мел хто о який же кол- 
векъ долгъ мой до права позывати и ку якой шкоде и на
кладу приводити, а я бых его управа заступовати не хотел, 
а о то до права кгродского албо земского, где воля его бу
дет, позватися далъ, тогды повинен буду туюж заруку, в 
сѳмъ ласте моем у веръху описаную, яко господару королю 
его мил. и на судъ кгродский албо земский, где позванъ буду, 
и теж пану Черневскому заплатити и вси шкоды и наклады 
оправити. Который же тот лист мой продажны и записный 
маю я з маткою и зъ жоною моею до книг кгродъских во- 
лодимерских, очевисто ставши, сознати и записати, а потом 
тамъжѳ на первых рокох земъс.ких, которые сужоны бу
дут у Володимѳри, перед суд земский перенести, и то до 
книгъ вызнавши, записати под тымиж обовязками, заруками 
вышей помѳненными. А при том были и того добре свѳдоми 
пхъ милост панове: пан Станислав Кграевский, пан Семен 
Козинский, пан Василей Пузовский, пан Иван Вориский, а 
пан Юхно Яковицкий, которые панове вышей помененые за 
очевистою прозбою нашею печати свои к сему нашому листу 
продажному лриложити рачили. А для лепшое твердости и 
я Романъ Василевич Марковский печат свою к сему нашому 
листу приложилъ и рукою моею властною подписалъ>. Писан 
въ Марковичох, лета Вожего нароженъя тисеча пятсотъ шест- 
десятъ осмого, месяца октебра, тридцатого дня. Роман Ва
силевич Марковъский руку влостную нодлисалъ.

И просил мене пан Романъ Василевич Маръ(ков)екий, вѳс- 
полокъ з жоною своею Марѳю, абы тое доброволное а устное 
вызнане его, такъ теж и лист его вызнаный тое продажи, пану 
Павлу Черневскому и жоне его Катерине от него на то да- 
ный и передо мъною на вряде показованый, в книги замъ- 
ковые записати казалъ. Я, за прозбою пана Романа Марков
ского и жоны его Маръи, тое доброволъное а устное вы
знане его, так теж и лист его вызнаный тое продажа, пану



Павлу Чѳрневскому и жоне его Катерине от него на то 
даный и передо мною на вряде показываный, слово от слова . 
в книги замъковые записати казалъ.

Книга Кіевск. Центр. А рх . № 935, л. 158, № ак. 238\ *

ЬХХГІ.
1568 г. дек. 6. Дарственная запись Фѳнны Дмитровпы Харлинской 

(ур. княжны Любецкой) мужу ея Щасному Харлинскому на имѣнія въ 
Кіевскомъ повѣтѣ: Хойники, Острогъ, Лядовичи, Новоселки, Глядковичи, . 
Хвосницу, Ставокъ, половину Лопатина, Загайцы, Гостомль, Вытѳчовъ, 
Бьппевъ, Бугаѳвъ, землю Злобицкую, три дворища въ гор. Кіѳвѣ, дворъ 
дѣда ея Семена Полоза, и замокъ и городъ Хабноѳ. Означенный имѣнія 
княжна Любѳцкая наслѣдовала отъ матери своей и брата своего кн. Бо
гуша Дмитріѳвича Любѳцкаго (у котораго они была заложены м’атерыо).

Образецъ перехода болыпихъ владѣній древне-русскихъ фамилій въ 
руки мелкихъ польскихъ шляхтичей, пролѣзавшихъ на Русь лодъ фла- 
гомъ „дворянъ“ и „струкцизовъ господарскихъ“ и увлекавшихъ въ брач- 
ныя связи богатыхъ и легкомысленныхъ наслѣдницъ. Родъ Харлинскихъ 
утвердился затѣмъ въ Кіевщинѣ. .

Року 1568, месяца декабри, 12 дня, в неделю. Притедши 
и постановившися очевисто на вряде его кролевское милости 
в замку Луцком передо мною Петромъ Хомекомъ, подста-, 
ростим луцкимъ, ее мил. паниЩасная Харлинская пани Фенна 
Дмитровна Любѳцкая оповедала и тыми словы доброволне 
до книг кгродских сознала: иж дей піто первей сего матка 
моя небожчица кнегиня Дмитровая Романовича Любецкая 
кнегиня Фенна Семеновна Полозовна небожчику брату мо
ему а сыну своему князю Богушу Дмитровичу Любѳцкому 
зостала винна певную суму пенезей две тисечи коп грошей 
личбы литовское, которую взявши до рукъ своих, на по
требы свое властные обернула и в той суме двохъ тисечахъ 
коиахъ грошей заставила сыну своему а брату моему именя 
свои отчизныи, дѳдизны и материстые, в повети Киевскомъ 
лежачие, тоестъ на имя Хойники, Острог, Лядовичи, Ново- 
сюлки, Глядковичи, Хвостницу, Ставокъ, Сосновую, поло
вица Лопатина? Загайцы, Гостомълъ, Вытечов, Бышов, Бу-,



гаювъ, землю Злобицкую, три дворища в месте Киѳвскомъ, 
а дворище, на котором былъ двор небожчика деда моего 
пана Семена Полоза; которые именя и дворища вышей ме- 
нѳнныѳ в той суме пенезей въ двохъ тисечах копахъ грошей, 
за живота и по животе матки моеѳ небожчицы, брат мой нѳ- 
божчикъ князъ Богуш Любѳцкий, яко властную заставу свою, 
на себе дѳржалъ и тыхъ именей зо всими пожитки аж до 
живота своего уживал; а по животе его, яко . . потомъ-
ного, оная сума две тисѳчи копъ грошей, на (тыхъ) имѳняхъ 
записаная, на мене пришла и спала; которые вышей напи
сание в оной суме пенезей въ двох тисѳчах копах . . . .  
я, поспол з малъжонкомъ моим паномъ Щаснын Харлин- 
ским, держу и того сполънѳ зъ его милостю уживаю; а иж 
я Фенна Дмитровна (Любец)кая, вступивши в стан малжѳнъ- 
ский с паном Щаснымъ Харлин(ским) и мешкаючи зъ его
милостю в стане малжѳнсксмъ п о ...........................................и у

.................................по его милости цнотливоѳ верное малжон-
ство, прихилност и ................................ уприймую малжен . .
  и хотечи то его
милости малжонкови моему задѳлати и нагородити, а на часы 
пришлые и потомные его милости охотнейшим и прихилней- 
шимъ вделати, оную суму две тисѳчи копъ грошей, от брата 
моего небожчика князя Богуша небожчицы матцѳ моей по- 
зычоную и на имѳняхъ пѳрвомененныхъ записаную и по 
брате моем небожчику князю Богушу на мене спалую, мал- 
жонку моему'- пану Щасному Харлинскому даю, дарую и на 
вѳчност записую, отдаляючи то от всих близких, кровных 
и повиноватых моих, што дей есть ширей а достаточней ме- 
новите на листе моем вызнаномъ описано и доложоно. Якож 
тотъ лист свой пани Фенна Дмитровна Любецкая, на то от 
себе малжонку своему пану Щасному Харлинъскому под 
пѳчатю своею и под печатми людей зацных даный, переломною 
на вряде покладала, просѳчи, абы был вычитан и въ книги 
кгродские записан; который лист такся въ собе маѳтъ:

Я Фенна Дмитровна Любецкая, жона пана Щасного Хар- 
линского, дворенина и струкциса господара короля его ми-
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лости, вызнаваю и явно чиню сим моим листомъ всим по- 
сполитѳ и кождому з особна, кому того будет потреба вѳ- 
дати, або чтучи слышати нинешним и напотом будучимъ: 
што перво сего матка моя небожчица кнегиня Дмитровая 
Романовича Любѳцкая кнегиня Фѳнна Семеновна Полозовна 
нѳбожчику брату моему а сыну своему князю Богушу Дми- 
тровичу Любѳцкому зостала винна певную суму пенезей две 
тисѳчи копъ грошей личбы литовское, которую взявши до 
рукъ своих, на потребы свое властные обернула и в той 
суме двохъ тисечах копахъ грошей заста(вила сы)ну своему 
а брату моему именя свое отчизные, дѳдизные, материстые 
у повете Киѳвскомъ лежачие, тоестъ . . . .  Хойники, 
Острог, Лядовичи, Новосолки, Глядковичи, (Хвостн)ицу, 
Ставокъ, Сосновую, половицу Лопатина, Загайцы, Гостомлъ, 
Вытѳчов, Бышов, Бугаювъ, землю Злобидкую, три (двори)ща 
в месте Киѳвскомъ а дворище, на которомъ (был двор не
божчика) дѣда моего пана Семена Полоза, (которые именя 
и дворища вышей) менѳныѳ въ той суме его милости мал- 
жонкови моему задѳлати и нагородити а на часы пришлыи 
и потомный его милост охотнѳйшимъ и прихелнейшимъ уде- 
лати, именя мои вышей мѳнѳныи замок и место Хабную, зо 
въсимы сѳлы ку оному замку прислухаючими, што матка моя 
нѳбожчику отцу моему за третюю част всее отчизны своѳѳ на 
вѳчностъ записала, со всѣмъ як ся в собѣ мает, з бояры, 
з людми отчизными, прихожими, данными, и куничъными, и 
с тяглыми, з данью медовою и грошовою, з боры, лесы, се
ножатми, ставы, з мълыны, и зъ их вымѳлъками, з реками, 
и з речками, з бобровыми гоны, з ловы звериными, з пташъ- 
ими, и зъ гяезды соколими и со всимъ, якъ ся тые именя 
сами в собѳ мают и якъ их небожчица матка моя небож- 
чику отцу моему записала, малжонку (сво)ему пану Щасному 
Харлинскому даю, дарую и на вѳчност записую, отдаляючи 
от всѣхъ близких кровных и повиноватыхъ моихъ; мает 
и волен будет его милость панъ ІЦ(асный) Харлинский 
малжонокъ мой тые именя у верху мѳненыѳ, у моцы и влад- 
ности своей маючы, со всими пожи(тками) на себе вѳчнѳ
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держати и их уживати и там ку ггожитку, своему росширити 
прибавити и кому хотячи продати, даровати, замѳнити, на 
вечност записати и такъ якося его милости налепѳ видати
•будет в еч н ы м и ..............................   . . . .  и не порушно; а
я сама также теж близкии, кровный и повиноватыи мои 
того его милости боронити и (ни)чимъ уступовати нѳмаем
вечными часы и ..........................................................................Дмит-
ровна Любѳцкая его милости пану Щасному (Харлинскому) 
малжонку моему дала сес мой лист под моею печатю. А
при томъ были и того добре с в е д о м и ..........................(чѳ)лом-
битьѳмъ к сему листу м о ем у .............................................................
•(при)ложити рачили: их мл. о т е ц ..................................................
луцкий и острозский, пан Александро Жоравницкий, ключ- 
никъ и городничий луцкий, панъ Михайло Сербии, подко- 
морий повѣту Луцкого, пан Миколай Дубровский, панъ Тав
рило Воютинъсішй з Брохович, а панъ Иван Васкович Шѳл- 
вовский. Писан в Луцку, лета Вожего нароженя тисеча пят- 
сот шѳстдѳсят осмого, месяца декабра, шостого дня.

А так я тое оповѳданѳ, доброволъное сознанѳ и лист па- 
неѳ Фѳнны Дмитровны Любецкое панеѳ Щасноѳ Харлинское 
слово от слова с початку аж до конъца до книгъ кгродских 
записати казал, на што и выпис с книгъ под печатю моею 
гіан Щасный Харлинский, дворѳнин и струкъцис его кролев
ское милости, собе взялъ.

Книга Кіевск. Центу. Арх. М 2л. М ак, 442



LXXYI1.

1569 г. янв. 7. Дарственная запись княгини Анны Романовны Соко- 
линской, по 1-му мужу Остиковой, урожд. кн. Друцкой-Любецкой, зятю ея 
Льву Сангушковичу Кошерскому на половину замка и города Любча съ 
селами, приселками и волями, а также на свои права, записанный ей 1-мъ 
мужѳмъ ея Ѳстикомъ на имѣніяхъ въ Литвѣ, и на дома въ гор. Вильнѣ; 
въ замѣнъ всего этого кн. Левъ Сангушко записалъ женѣ своей (дочери 
дарительницы) 17/200 копъ гр. на своихъ имѣніяхъ—на замкѣ Камени и  
мѣстечкахъ, селахъ и приселкахъ, принадлежащихъ къ тому замку.

Я Ганна Романовна Любецкая кнѳжна Друцъкая Мико- 
лаѳвая Остиковая, а теперешняя кнегиня Павловая Ооко- 
линская, вызнаваю сама на себе сим моим листом кождому,. 
кому будетъ потреба того ведати, албо чтучи его слышати, 
нинѳшним и напотом завжды будучим, штож року тепереш
него тисеча пятьсот шестдесят девятого, меседа генваря, че
твертого дня вчинили есмо постановенье зъ его милостьи> 
княземъ Илвом Санкгушковичом Кошерским, зъ зятем моим, 
и з дочкою моею кнегинею Ганною Остиковною, иж я Ганъ- 
на Романовна Любецкая Миколаевая Остиковая поступила в 
моцъ, в держане и вживанье, со всим на все подала его 
милости князю Льву Оанкгуіпковичу Кошерскому половицу 
Любча, которую я окупила, яко отчизну свою, у его ми
лости пана Остафъя Воловича, подканцлерого и маршалка 
дворного великого князства Литовского, старосты берестей- 
ского и кобрынского, в двух тисечах копах и в семисот ко
пах грошей личбы и монеты великого князства Литовского, 
личачы по десети пенезей белых у грошъ, того половицу 
Любча всего замку, мѣста, селъ, приселков и воль, от не
божчика князя Богуша осажоных, зо всим кгрунтом, так 
яко и брат мой рожоный князь Дмитръ Любецъкий за жи
вота своего держал и вживал, ничого на себе при животе и 
по животе своем, такъ теж на близких, кревных, повияова- 
тых моих не оставуючы; ку тому теж штося дотычѳть именья 
отчизного небожчика пана малжонка моего, пана Миколая 
Остика, в повете Слонимском лѳжачого, на имя Косова, на̂



котором: именью Косовском нѳбожчик малжонок мой пан Ми- 
ко лай Остик описал мне две тисечы (коп) грошей литовских, 
а на Улите у волости ІПа(довское) две тисячыж коп грошей 
литовских, - а так я вышей помененая на том именью Ко
совском и на именью волости Шадовъское тую суму чо- 
ггыри тисечы копъ грошей я его милости зятю своему 
князю Лву Кошѳрскому даровала, и тые именья вышей по- 
мѳнѳяыѳ Косов место з двором, зъ селы, записала, и вжо 
есми его милости зо всим на все поступила; а его милость 
князь Кошерский напротив тое всее сумы записал малжонце 
своей кнѳгини Ганъне Остиковне, дочце моей, именье свое 
отчизное, тоест замок Камень з местом и дворы, дворцы, зъ 
их приселки, зо всими людми и з их пожитки, против тое 
сумы шести тисячей и ста копъ грошей совито, тоесть два- 
надцать тисяч копъ грошей и двесте коп грошей литовских; 
ку тому теж што был его милость князь Левъ Кошерский 
мне Ганне Николаевой Остиковой на лист свой заиисный 
позычоных пенезей сем тисечей копъ грошей литовских ос- 
тал винен, у которых ми был его милость князь Лев Ко
шерский записал замокъ и место, отчизну свою, Пѳремиль, 
ино я Ганна Остиковая с тое сумы семи тисячей коп грошей 
литовских его милости князя Лва Кошерского даровала двема 
тисечми копами грошей, а пять тисѳчъ копъ грошей литов
ских тые его милость князь Левъ Кошерский ку той же суме 
дванадцатма тисечамъ и двум сот копам грошей малжонце 
своей а дочъце моей Ганне Миколаевне Остиковне записал 
на том же замку Камени, местех, селах и приселках, к тому 
замку приналѳжачых; того всего сумою . . . малжонце
своей а дочце моей кнегини Ганне Миколаевне Остиковне 
его милость князь Лев Кошерский записали семнадцать ти- 
сечъ и двесте копъ грошей литовских; которою сумою сѳм- 
надцатма тисечъма и двемасты копами грошей литовских 
кнегиня Кошѳрская дочка моя кнегиня Ганна Остиковна, 
яко властностю своею, шафовати, кому хотѳчы отписати вол
на ест; а ей того никто заборонити не маетъ, што ест ширей 
а достаточней на листе его милости вызнаномъ описано и



доложоно. А што теж я Ганна Остиковая. мела записы от 
малжонка моего небожчика пана Миколая Остика на ГІоне- 
моньи и на Вшетѳчнѳ, на отчизне д о ч к і і  моѳѳ кнѳгини Ганны 
Николаевны Остиковны кнѳгини Лвовое Санкгушковича Ко- 
шѳрекоѳ, на которых пмѳнях записал ми был пан малжонокъ 
мой пан Николай Остик пять тисячъ копъ грошей литов
ских, тую пят тисяч коп грошей литовских я Ганна 
Остиковая даю, дарую и на вечност сим листом моим 
записую его милости князю Лву Кошѳрскому, зятю сво
ему, и дочце моей кнегини Ганне Остиковне; а каменица 
в месте Виленском поблизу рынку, на великой улицы, 
по праве идучи от замку против каменицы Кгаштолтовъскоѳ, 
также теж ку той каменицы дворецъ Литоваришъки, Иицов- 
щину, Иинтваловщину, которые ся сиолѳчне зъ его милостью 
нѳбожчиком малжонком своим паном Николаем Остиком 
прикупила, такъ каыеницу, якъ и тые дворцы верху мѳне- 
ныѳ, зо всим на все, з кгрунты земле(ньши) и водеными такъ, 
яко я з небожчиком мал(жонком) своим на себе держала, его 
милости князю Лву Кошѳрскому и малжонцѳ его милости а 
дочце своей кнегини . . . даю, дарую и на вечность
сим листом моим записую; одножъ ми его милость князь Лев 
Кошерский, зять мой, весполекъ з малжонкою своею а дочкою 
моею кнегинею Ганною Николаевною Остиковъною, дозволили 
в той каменицы доброволного стояня, кгды я до места Ви- 
ленъского приеду; такъ тежъ з дворцовъ верху мененых, 
которые я детѳм своим поступила, волно ми брати вшелякую 
живност собе, слугам и конем своим, такъ теж дерева на 
будованьѳ и дров, што одно потреба; а его милость князь- 
Левъ Кошерский и малжонка его а дочка моя, а ни вряд- 
ники их милости мне того боронити не маютъ аж до живота 
моего, под зарукою на господара короля его мил. пятмасты. 
копами грошей; якожъ есми вси именя вышей менѳныѳ не
божчика гіана Миколая Остика, малжонка моего, которые пра
вом прирожонымъ на дочку мою кнѳгиню Ганну Николаевну 
Остиковну в Литве пришли и спали, тые я вси именя, ни
чого на себе, на своих кровных, близких и повиноватых.

Библиотека"Руниверс"



моих нѳ зоставуючы, такъ теж которые именя на Руси, пра
вом прирожоным небожчика пана малжонка моего по нѳбож- 
чику князю Павлу княжати Голшанском, бискупу виленском, 
зостали, тоест Вишнево, Лукавецъ, Декешняны, Волмаянта (?), 
Отмут, Гірусовичи, Довишичи, Дольцы, Корсаковичи и Ни- 
вье (?), тые я которые в моцы своей маю, до рукъ его ми
лости князя Лва Кошерского, зятя своего, пустила; а которые 
сут в заставе, то его милость . . ить иенѳзми своими
маѳтъ и волен будѳть, окупивши, вечными часы их держати 
и вживати маетъ; а я в том его милости жадное пѳрѳказы 
чинити не маю; такъ теж гдебы колвѳкъ якиѳ именья мне 
сумою записаные, албо спадком и близкостью права нриро- 
жоного пришло, и теж еще прийти мело, и тые вси именья 
его милости князю Лву Кошерскому, зятю своему, и мал- 
жонцѳ его милости а дочцѳ моей кнѳгини Ганне Миколаеввѳ 
Остиковнѳ зо всими пожитки, з дворы, с пашнями дворными, 
з даню медовою, с пенѳзми цыншовыми и зо всими доходы 
и гірисуды, з бояры, з мещаны, з людми тяглыми подворыщ- 
ными и огородниками, з боры, зъ гаи, запустами, з ставы, 
з ставищами, з млыны и з их вымѳлками, з бобровыми гоны, 
з ловы зверинными и пташими, и зо всим на все, такъ якося 
тые именя сами в себе, в границах, межах и в обыходѳх своих 
маютъ, поступила и заразом в моц и держане его милости 
подала; кром того ижем собе волно ку шафованью своему 
оставила именье Рогов у повете Дорогицком, котороѳ-м вы
служила на отчиму своемъ пану Яне Стецку, маршалъку его 
кролевское милости, старосте мѳнском, так и матѳристое свое 
влосное в повете Оршанском: Надей, Черно, Мелискиничы (?) 
и Бѳрезвичы, а в повете Витебъском Контов надъ рекою Дви
ною, купля моя власная, и дворецъ Бѳнюны и земли, к нему 
прикупленые, а имене ех’О под Вилном на Ковельскомъ
г о с т и н ц у .................................што маю в заставе; в тые ся его
милость княз Кошерский, а ни дочка моя до воли и ласки 
моѳѳ вступовати не мають под закладом . . . .  а Жи- 
ровичи, отчизну дочки моеѳ, по смерти моей его милость 
князь Лев Кошерский з малжонкою своею а дочкою моею,
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отдавшы суму пенѳзѳй тисѳчу копъ грошей литовских его 
милости пану Остафъю Воловичу, або тому, кому то его ми-' 
лость за описом моим пуститъ, к рукам своимъ взяти маютъ 
и волыи будутъ, и того их милости нихто боронити не маѳтъ. 
А што ся дотычеть на тые вси именья привильѳв, листовъ 
дѳлчихъ, граничных, и всих иныхъ на тые именя вышей 
помѳненыѳ прислухаючых и приналѳжачых, которые у мене 
по нѳбожчику малжонку моемъ пану Николаю Остику зо- 
стали, тые вси привилья к листы я Ганна Миколаѳвая Ос- 
тиковая его милости князю Лву Кошерскому и дочцѳ своей 
а малжонце его милости кнѳгини Ганне Остиковнѳ до рукъ 
их милости вси отдала; а естлибы который привялей, або 
листы купчые, такъ теж вси листы, записы, которыем я от 
его милости князя Лва Кошерского, зятя своего, мела и те- 
пер в себе маю, тые вси листы, описы его милости на долги 
и на вси розницы, што есмо ыѳжи себе мели, сим моимъ 
теперешним листом вечнѳ уморяю и вжо тые листы мне, 
а никому иншому ку жадной ноиочы быти не маютъ, а ни 
жадное моцы в кождого права перед вшѳляким врядом мети 
будутъ. А естли бых я Ганна Миколаѳвая Остиковая сама, 
або хто с крѳвных, близких (и по) виноватых моих сесь 
мой лист, в котором колвѳк артыкулѳ вышей иомененомъ 
нарушити мела, тогды повинна буду платити заруки госпо- 
дару королю его милости шесть тисяч копъ грошей, а его 
милости князю Лву Кошерскому другую шест тисячъ копъ 
грошей литовских, а заплатившы тые заруки, предел тот 
лист мой в кождого права при моцы захованъ быти маетъ. 
И на то есми Ганна Миколаѳвна Остиковая его милости князю 
Лву Саякгушковичу Кошерскому и малжонце его милости 
кнѳгини Ганне Миколаѳвне Остиковне дала сес мой лиет под 
моею печатю и с подписом власное руки моее; якож есми 
тое обдарованье свое заразом перед врядом кгродским замку’ 
господарского Луцкого вызнала и до книгъ кгродскихъ тот 
мой лист уписат дала, и взѳмшы выпис с книгъ, его милости 
князю Л в у  Кошерскому и малжонце его милости, дочцѳ своей, 
кнѳгини Ганне Остиковне до рукъ ихъ милости дала. Ко-
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торое сознанѳ мое и тот лист мой, такъ теж и выпис вряду 
кгродского луцкого в кождом повете перед судом земъским 
за моцне принято и до книг зѳмъских, хотя и без бытности 
моее, о рокох земъских уписано быти; а вряд земский во 
всих артыкулех, в сем листе моем описаныхъ, вѳрити маетъ. 
А при том были и того добре сведоми и, за прозбою моею 
устную, печати свои къ сему моему листу приложити рачыли 
их милость а добродеи мои ласкавыѳ: его милость, пан Пѳтръ 
Богданович Загоровский, маршалок, пан Михайло Ело-Ма- 
линский, маршалок его кролевское милости, пан Михайло 
Федорович Сербии, подкоморый луцкий, пан Богданъ а панъ 
Семен Дрозденский, пан Михайло Янович Загоровский. 
Писан в Луцъку, лета Божого Нарожѳнья тисеча пятьсот 
шестдесят девятого, месяца гѳнвара, сѳмого дня. Подписъ 
руки панее Ганны Оетиковоѳ: Анъна Романовна Любецкая: 
кнежна Друцкая вышей мѳненая влас ною рукою своею тот 
лист мой подписала.

А такъ я тое оповѳданье добров.олное сознанье и лист 
ее милости панѳѳ Ганны Романовны Любецъкое кнежны 
Друцкоѳ Миколаѳвое Остиковоѳ теперешнее кнегини Павло- 
вое Соколинскоѳ с початку аж до конца до книг кгродских 
записати казалъ.

Книга Кгевск. Центр. Арх. № 2094, л. 90—94.

ІіХХП ІІ.
1569 г. мая 5. Королева Бона раздаѳтъ участки земли слугамъ на 

условныхъ правахъ.

Oblała kopij originału nadania gruntów od nayiasnieyszey 
krolowey Bony imieniowi Szomanowiczow Myslinskich służącego. 
Roku tysiąc siedmset czterdziestego osmego, miesiąca sep- 
tembris, szesnastego dnia. Na urzędzie grodz, w zamku iego 
mci Władz, przedemną Janem Brzostowskim, namiesnikiem grodz, 
władz., у xięgami ninieyszemi grod. staroscinskiemi, compa- 
rens personałiter urodź. i. msc pan Jan Maslinski (sic) tę kopią
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de verbo ad ѵѳгЬит, z originalu ruskiego na polską prze
pisaną, nadania gruntów, od nayiasnieyszey krolowey Bony 
imieniowi Szomanowiczow Myslinskich w dobrach wsi My- 
slinney służącego, ad acta praesentia castrensia vladimiriensia 
per oblatam podał de tenore verborum ejus modi:

Ograniczenie sioła Suchoroz: zaczyna sie granica od Hu- 
szynskiey granicy od Kawdub dęba Bosaka, od Kadłub łasa na 
grobelką, tam osypaną kopcami; a konczysie po Szainską siano- 
zęc; a druga strona konczysię po Uszynskę granicę od włok 
Obłapskich. Daię w zasługach Wasilowi у Michałowi Szoma- 
nowiczom у ze wszystkiemi pożytkami, nalezącemi, aby mieli 
wolność we wszystkim—w gruntach, w sianozęciach, w stawach, w 
młynach, w sosnach bartnych, winicach, a broworach у we "wszyst
kich pożytkach, należących do tego; aby nie mieli ni od kogo prze
szkody; aby byli posłuszni na rzecz pospolitą; daię wam W a
silowi у  Michałowi podział włok dwanaście a Nanczycowi 
Fedorowi wszytkich także wdok dwanaście; Koladce Hryszkowi 
także dwanaście, aby byli pomierkowane między nimi. W łasną 
swoią ręką podpisuię, tysiąc pięćset sześćdziesiąc dziewiątego 
roku, miesiąca maia, dnia piątego. A tey kopij originalu podpis 
ręki nayiasnieyszey krolowey w te słowa: Bona. Która że to
kopia, de verbo ad verbum z originalu przepisana, za własnym  
у oczewistym wyz rzeczonego i. mci podawaiącego podaniem 
у  prozbą, a za moim urzędowym przyięciem, do xiąg niniey- 
szych grod. wlad. iest zapisana.

Книга Кіевск. Центр. Арх. Л» 1119, л. 1313, J\? ак. 353.



LXXIX.
1569 г. мая 18. Продажная запись кн. Андрея Петровича Масаль- 

скаго и жены его Ганны Богдановны Путятиной (которая получила про
даваемое имѣніе по наслѣдству отъ тетки Богданы Федоровны) на части 
имѣній Подлѣеъ и Корсыня, въ нов. Луцкомъ, князю Марку Солтановичу 
Сокольскому, у  котораго означенное имѣніе было и прежде въ заставномъ  
владѣніи.

Одно изъ свидѣтельствъ о древней общности правь супруговъ (на 
нмѣніе жены): оба продавца объявляютъ себя собственниками: женѣ до
сталось имѣніе по наслѣдству отъ тетки ея, а мужу „по жонѣ моей", 
хотя жена не передавала своихъ правъ мужу и продолжала быть соб
ственницею. Имѣніе пришло въ семейную массу не въ видѣ приданаго, а 
унаслѣдовано женою при существованіи брака.

Року 1569, месяца мая, 20 дня. ГІришодчы и постано- 
новившися очѳвисто на врядѳ его кролевское милости в замку 
Луцкомъ перед омною Петромъ Хомякомъ, подстаростимъ 
луцкимъ, его милость князь Андрей Петрович Масалский, 
восполок з малжонкою своею кнѳгинею Ганъною Богдановною 
Путятича, огіовѳдали и доброволне до книг кгродских'ъ тыми 
словы созналъ: ижъ дей што которые части вы имѳняхъ, в по
вете Луцкомъ лежачих над рекою Стохотом, тоѳстъ в Подлѳ- 
сѳхъ, Корьсыню, по небожчицы панеи Ивановой, нодскар- 
биной, панеи Богдане Федоровне на жону мою Ганну ІІутя- 
тичну правомъ прирожонымъ пришли и спали, а потомъ и 
на (ыѳ)нѳ самого Андрея Петровича Масалского по жонѳ 
моей, которые части вы имѳняхъ выше поменѳных в Подлѳ- 
сѳхъ и в Корсыню, еще скоро по смерти небожчицы панеѳ 
подскарбиноѳ, тетки жоны моѳе, маючы то мы в моцы и в 
дѳръжаню своем, завели и пустили есмо были в руки ихъ 
милость князю Василю а князю Марку Солтановичомъ Со- 
колскимъ заставъвымъ обычаем в некоторой сѵмѳ пенезей и 
описалися есмо их милости тые части наши вы имѳняхъ вышей 
помѳнѳных в Подлѳсехъ и въ Корсыню, за шацункомъ слу- 
шънымъ приятѳлскимъ, а за певную и готовую суму пенезей 
на вѳчност пустити, якож их милость князь Василей а князь 
Марко Солтановичы Соколские держали то от нас в грошох 
своих прѳзь часы немалые от колка лѣтъ; а такъ мы оба- 
чивъши тоѳ, иж тые части именей вышей помѳненыхъ ма-
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лый пожиток намъ чинють, а к тому иж до именей нашихъ 
иншихъ не подлегли, прото мы, розъмыслившися етаточнѳ, 
умыслили есмо тые части продати, а собе за тые пѳнѳзи што 
иншого а пожиточнѳйшого ку именямъ своимъ привлащати, 
с тыхъ причин постерегаючы мы опису своего пѳрвшого, от 
нас на то князѳмъ Соколским даного, не хотячи его ни в 
чомъ нарушати, а к тому вѳдаючы то добре и заховываючися 
в том водлуг уфалы сойму Бѳрѳстѳйского в року тисѳча нят- 
сот шестьдесят шостомъ минулого, где описуетъ, иж каждому 
волно именями своими подлугъ воли своѳѳ шафовати, и будъ  
въсѳ огулом, (або по) части кому хотечи отдати, продати, 
даровати, завести,— про то мы обоѳ споломъ тые части наши 
вышей мѳнѳные в Корсинѳ а в Подлесехъ, и што бы колвѳк 
ку властности нащой мене самого або жоны моее в тых ча
стей назъвано тѳпер и напотом быти могло, въже есмо въсе 
на вечност продали, пустили его милости князю Марку Сол- 
тановичу Соколскому, ему самому, жоне, дѳтемъ, потомству 
их и всимъ щадком его милости за пѳвную а готовую суму 
пенезей, тоесть за пятсотъ копъ грошей личбы. литовъскоѳ, 
личачи в кажъдый грошъ по десяти пенезей белых, на што 
дей есмо и листъ свой вызнаный под пѳчатми нашими и 
с подписю руки моее властное мене Андрѣя Петровича Ма- 
салского, и тѳжъ под печатми людей зацных, его милости 
князю Марку Солтановичу Соколскому дали, въ которомъ 
ширей а достаточънѳй тая продажа наша ест описана и до- 
ложоно, И тот лист свой передо мъною на вряде покладали, 
просѳчы, абы был вычитан и въ книги кгродскиѳ уписан, 
который лист такъся в собе маетъ.

Я Андрей Петрович Масалский а я малжонка его Ганна 
Богдановна Путятича чиним явно и вызнаваѳмъ сами на себе 
симъ нашимъ листомъ . кождому вобец, всимъ посполите, 
кому бы одно того потреба вѳдати, або чтучи его слышати, 
нинѳшним и нанотомъ завды будучимъ, иж што которые 
части вы именях, в повете Луцкомъ лежачих над рекою 
Стохоттомъ, тоестъ в Подлесѳх и в Корсыню, по небожчицы 
панеи Ивановой, подскарбиной, панѳи Богдане Федоровне на
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жону мою Ганну Путятенну правом прирожонымъ гхришьли 
и спали, а потомъ и на мѳнѳ самого Андрея Петровича Ма- 
салского по жени моей, которые части вы именях вышей 
помѳнѳных в Подлесѳх и в Корсыню еще скоро по смерти 
небожчицы панеи подскарбиное тетки жоны моей, маючи мы 
то в моцы и в дѳржаню своем, завели и пустили есмо были 
в руки их милости князю Василю а князю Марку Солтано- 
вичу Соколскимъ заставнымъ обычаем в некоторое суме пе
незей и описалися есмо их милости тыи части наши вы име
нях вышей помѳнѳных в Подлесюх и в Корсыню за шацун- 
комъ елушным прия(тельским за) певную и готовую суму 
пенезей на вечност пусти . . . их милостъ князъ Василей
а князъ Марко Солтановичи Соколские держали то от нас в 
грошох своих през часы немалые от колка лет; а так мы 
обачивши тое, иж тые части именей вышей помѳнѳных ма
лый пожиток намъ чинят, а к тому ижъ до именей наших 
инших не подлегъли, про то мы, розмысливъшися статочне, 
умыслили есмо тые части продат, а собе за тые пенези што 
иншого а пожиточнѳйшого ку имѳнямъ своим правлащат; и с 
тых причин, постѳрегаючи мы опису своего пѳршого, от нас 
на то князем Соколскимъ даного, не хотѳчи его ни в чомъ 
нарушати, а к тому ведаючи добре и заховываючися в том 
водлуг уфалы сойму берестѳйского в року тисеча пятсот 
шестдесят шостом минулого, где описует, иж каждому волно 
именъями своими подлуг воли своее шафовати, и буд все 
огулом, або и по части кому хотечи отдати, продати, даро- 
вати, и яко колвѳк завести,—прото мы обоѳ сполом тые части 
наши вышей мѳненные в Корсыне и в Подлесехъ именей 
вышей помѳнѳных и што бы колвекъ ку властности нашей 
мене самого, або жоны моей в тых частех названо тѳпер и 
напотом быти могло, вже есмо все на вечност продали и 
пустили его мл. князю Марку Солтановичовичу Соколскому, 
ему самому, жоне, детѳм, потомъкомъ и всимъ щадкомъ его 
мл. за певную а готовую суму пенезей, тоест за пятсот копъ 
грошей личбы литовское, личачи в кожъдый грош по десяти 
пенезей белыхъ, которую суму пенезей взяли есмо зараз всю
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сполна до рук своих, а тые части вы именах вышей помѳне- 
ных з бояры, слугами путными, з людми тяглыми, отчиз- 
ными, прихожими, с огородники, их всими землями, пашнями и 
бортными, с проробками новыми, с полми, ставами, исыножатми 
зъ гаями, з борами, лесами, дубровами, зарослями, с кустувемъ, 
з болотами и мшаринъѳмъ, з ловы звѳринными, пташими, з 
бобровыми гоны, з реками, з речками, с озѳры и сажавками, 
з ставы, ставищами, з рудами и въсякшш водами, зо всяким 
кгрунтомъ земъленымъ и водѳнымъ, так долго и широко, 
яко вси продкове наши и мы сами вѳдлѳ часу своего ку тым 
частѳмъ в тых селех вышей иоменованых чого колвѳк в 
дѳрьжаню и вживаню своем мели, службами тых всих людей 
и слугъ, з данми медовыми и грошовыми, з дяклы житными 
и овсяными, иными платы, с чиншами, и доходы, с пожитки, 
и повинностями звѳчистыми, якъ которые бы одно якимъ 
колвѳк обычаемъ, або именемъ и вымыслом людским названо 
и вобец ыѳновано быти могут, так по тому, иж особливое 
меноване не мает шкодити посполитому, а посполитоѳ осо
бливому, и зо всим тымъ, якося одно тые части именей вы
шей помененых в Корсуню и в Подлесѳх сами в собе, в ме- 
жахъ, границах, в обыходех и во всяких пожиткох своих 
з давных веков и на сес час мают, ничого и жадного вживаня 
в тых частѳх именей помененых на себе самых, детей, ио- 
томъков, всих щадков, теж близких, кровных и повиноватых 
наших не оставуючи, але все право свое на тые части на- 
лѳжачиѳ через сес власный а доброволный запис нашъ пушъ- 
чаемъ и вливаемъ приятелю своему его мил. князю Марку 
Солтановичу Соколскому, малжонце, дѳтемъ, потомком и 
въсимъ щадком его милости, якожъ есмо вже заразомъ тых 
частей именей прѳдречоных в Корсынѳ и в ІІодлесѳхъ зо 
всимъ на все в мои, и в дѳржане его милости здали и по
ступили на вечные часы; моцно и вол но будет ого милости 
князю Марку Соколъскому, малжонце, детѳмъ, потомкомъ и 
щадкомъ его милости тые вышей мененыѳ части наши в 
Корсыню и в Подлесѳх, от нас его мил. на вечност проданыѳ, 
держати и вживати, вшелякиѳ пожитки собе з них привла-

Библиотека"Руниверс"



щати и к тому, (кому) хочет отдати, даровати, про дати, за- 
менити, отказати, записати и ку своему налепшому а пожи- 
точному оборочати и тымъ, яко властною отчизною своею, 
вѳдлуг налѳпшой воли и уподобаня своего, шафовати; а мы 
вже сами, дети, потомки а нихто з близких, крѳвных и но- 
виноватых наших в тые части и во всякие пожитки в них 
належачие, от нас на вечност поданыѳ, ничимъ ся вступовати 
а ни жадными причинами, которые бы одно колъвекъ ку на- 
рушеню . . . продажи наший розумом людскимъ вы-
найдѳ . . . .  под князем Ооколскимъ, малжонкою, дѳтми, 
потомъки и щадкамиего мил. поискивати и доходити правным 
и нѳправным обычаем не маем и мочи не будем; алѳ вже о 
то на вечные часы молчати маѳмъ; а еслибых мо мы сами, 
дѣти, потомъки, або хто колвек з близких, кровных и по- 
виноватых наших милися в тые от нас вечно проданыѳ части 
нмѳней помененых в Корсыню и в ІІодлесех чимъ колвек 
уст(у)оовати, а князя Марка Соколсксго, малжонку, дѣтий, 
потомъков и щадков его милости о то ку праву позывати, в труд- 
ност и наклады якие приводити, тогды тот, хтобы одно смел 
ѵчинити, таковый каждый повинен будет заруки платити 
господару королю его милости осмъсот копъ грошей, а стороне 
нарушоной, тоест князю Марку Соколском}, жонѣ, дѣтѳмъ, 
або потомъком его мил. другую осмъсот копъ грошей, к тому 
шкоды и наклады, кром жадъного права и доводу и при- 
сѳги, толко ка реченѳ слова, заплатити и нагородити; а за
плативши тые заруки, так теж за шкоды и наклады сто
роне нарушоной досыт учинивши, пред ся его мил. князъ 
Марко Соколский, малжонка, дѣти и все потомство его мил. 
тые части в Корсыню, в Подлесѳхъ подлуг сего листу,’ про
дажи нашей вечистой, которым завжды и везде на каждом 
уряде и в кождого права при своей моцы зуполнѳ дерьжонъ 
и хован быти мае, держати и вживати мают на вечные часы, 
никды непорушно. И на то есмо дали его мил. князю Марку 
Солтановичу Соколскому сес нашъ лист з нашими пѳчатми 
исподписю руки моей влосной мене Андрея Петровича Ма
садского. А при том были и того добре сведоми их мил. па-



новѳ приятели: наши: пан Иванъ Чаплич-ПІпановский, вой- 
ский лудкий земли Волынскоѳ луцкий, князъ Януш Мат
веевич Четвѳртѳнский, пан Януш Прокоповичъ Угринов- 
ский, а пан Иванъ Бурый, дворенин господаръский, которые 
за усною прозбою нашею к тому листу нашему печати свои 
приложити рачили; якож есмо над то сес наш лист и вѳчи- 
стую продажу нашу, ставши очѳвисто весполок зъ малжон- 
кою моею Ганною перед урядом замъку господаръском Луц
ком, до книгъ вызнали и записати казали. Писан у Луцку, 
лета Божого. нароженъя тисеча пятсот шестдесят девятого, 
месяца мая, осмогонадцат дня. Анъдрей Масалъский рукою 
влостною подписал. ~

А такъ я тое очевистоѳ оповѳдане доброволноѳ сознане 
и лист его милости князя Андрея Петровича Масалского и 
малжонки его милости кнегини Ганны Богдановны Путятича 
слово от слова с початку ажь до конца до книг кгродскихъ 
записати казал.

Книга Кіевск. Центр. Арх. Л? 2043, л. 234 об., '№ ак. 218.

LXXX.
1569 г. іюня 12. Заставная запись кн. Льва Александровича Сангуш- 

ковича-Кошерскаго еврею Городельскому Еску (онъ же Юско) Аврамовичу 
на городъ Перемиль и село Смолевъ (въ Луцкомъ повѣтѣ) въ 6.000 золо- 
тыхъ польскихъ.

Еврейское землевладѣніе.

Року 1569, месяца июня, 30 дня. Присылалъ на вряд 
его королевское милости до мене Петра Хомѳка, подстаро- 
стего луцкого, его мил. князь Лев Александрович Санкгушко- 
вичъ Кошерскии, аоых я опис его мил. властный, который его 
мил. дал Юску Аврамовичу, жиду городелскому, на шест тисе- 
чѳй золотых полских, до книг кгродских записати казал; а 
так я, припустивши то ку ведомости своей, росказал есми 
тот опис его милости, Еску Аврамовичу от его милости



данный, до книг кгродских записати. Который лист 
слово от слова с початку аж до конца так ся в собѣ 
маѳт.

Я Лев Александрович Санкгушко Кошѳрский вызнаваю 
сам на себе симъ моимъ листомъ хсождому, хто бы о томъ 
вѣдати хотелъ, штожъ будучи мне на сойме вѳликомъ валъ- 
номъ в Люблине при его кролевское милости, позычил есми 
ку великой а пилной потребе моей в жида городелъского 
Еска Аврамовича пѳвъную суму готовыхъ пенезей шест ти- 
сѳчѳй золотых полъскоѳ личбы, личачи, въ кождый золотый 
по тридцати грошей полъскихъ, в которой суме пенезей в 
шести тисѳчѳй золотыхъ заставилъ есми ему двгЬ именъя 
мои отчизныи, никому ничимъ не винныи, не пѳнъныи и 
жадному первой сего, такъ посагомъ, яко и вшѳлякою за
ставою, нѳзавѳдѳные, лежачие в повете Луцкомъ, тоест мѳно- 
вите: з мѳстомъ Перѳмилемъ, того места з мѳщаны, и з сѳ- 
ломъ, ку нему налѳжачимъ, Омолѳвомъ, з людми тяглыми 
подворищъными, зъ их осѳлями, полми, сеножатми, зо всими 
Цлаты, доходы, пожитки и вшѳлякими их повинностями, ни
чого на себе не зоставуючи в томъ месте (Пѳрѳмилѣ и) Смо- 
лѳвѳ, все по тому, яко я тые именъя поменѳныѳ мои на себе 
дѳржалъ; якожъ я вже . . . .  тые две именъя мои Пѳрѳ- 
милъ (и Смолево) у в оной суме пенезей позычоной вѳръху 
мѳне(ной) . . . .  в моц и в дѳржанъѳ и вживанъѳ тодху 

. . . . листом записным въжѳмъ завел, поступили, такъ,
яко ся тые именя мои сами въ собе, в кгрунтѳхъ, в мѳжахъ, 
границахъ, и обходех своих мают; мает он тыи мои именъя 
и подданыи гіѳрѳмилъекиѳ и смолѳвъскиѳ, почонши от пев- 
ного дня и часу, тоест от нароженя свѳтого Ивана Крести
теля, свята близко прийдучого, которое мает быти в року 
тѳпѳрешнѳмъ шестдесят девятомъ, аж до году, до тогож дня 
и свята рождества свѳтого Ивана, которое вже будѳ в року 
сѳнъдѳсятомъ, в моцы, держанию и вживанию своѳмъ мети, 
платы, доходы и всякие пожитки, яким бы колвѳкъ обычаѳмъ, 
або имѳнѳмъ названый были, на себе брати и того вживати, 
яко я самъ; и кгды оный дѳнъ и рокъ рожество светого
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РІвана в року сѳмъдесятомъ прийдеть, тогды я повинѳнъ 
буду шѳст тисѳчъ золотых полских всю сполна и на местьцу 
пѳвномъ в замъку Луцкомъ перед урядом кгродскимъ от
дати и заплатити, а тыи именя мои Перѳмилъ и Смолев в 
него окупити; ѳстлижъ бых я на тот ден и рокъ, верху на- 
значоный, тое сумы пенезей сполна ему всѳе не отдалъ и не- 
заплатил, а оных именей моихъ (не выкупилъ), от того такъ 
року, аж до году и року в рокъ на себе деръжати и их 
вживати, яко властности своей; а я в промежъку роковъ, 
кромъ того року, в сѳмъ листе моемъ описаного, тых именей 
моих в него окупити, такъ я самъ, и нихто зъ врядников, 
слугъ, бояр и подданыхъ моих в томъ ему никоторое трудъ- 
ности и пѳреказы чинити не маемъ; а пак ли бых я хотел в 
него тые именя мои иромежку роков окуповати, або якуюж 
колъвѳкъ трудъност и перѳказу ему в томъ дѣлати, а он бы
прав . . . ся о томъ зо мною што на то н а .......................
шкодовати мел, тогды я повинен буду . . господару ко
ролю его милости тисечу копъ грошей, а ему, яко стороне 
нарушоной, пятсот копъ грошей заплатити, и всѣ шкоды, 
наклады, кромъ всякого доводу и присеги, одъно на слово 
его, што повѳдит, маю ему оправит и досыт вдѳлати, такъ 
якобы он ничого собѣ в томъ не шкодовал; а иле крот мел 
бых, чѳрѳзъ сѳс обовезокъ мой, в чомъ ему кривду и пере- 
казу якую чинит, тыле крот перепадывати буду в заруки 
вышей помѳненыѳ з оправенъемъ накладовъ и шкод его; 
вѳджѳ онъ в кажъдой таковой трудности а долегълости 
своей, которая бы от мене самого, врядников, слугъ, бояр 
и подданых моих ему чинена была, мает и моцонъ будет о 
такие трудности своей нигде инде, одно до суду кгродского 
замку его королевское милости Луцкого, мене позыват; а я не 
бѳручи собе на помоч апелеции жадное так до короля его ми
лости, яко и до суду земского повету Луцкого, повинен буду 
за кождым позванъѳмъ его перед судомъ кгродским луцким 
усправедливитися, права, розсудку и всказу врядового, подле 
речи слушъноѳ, послушон будучи, во всем; а хотяж бых разъ, 
або колко разов в заруки перѳпасти мел, тогды и по запла-
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ченю тых зарукъ и по нагороде всих от мѳнѳ ему шкод, 
пред ся сес записъ и обовязокъ мой во всех его артикулех 
вышших и низшихъ в кождого права и суду у моцы своей 
захован быти мает. Ку тому теж еслибы ся, за держаня его, 
кривды, втиски, кгвалты, бои, грабежи, забранъе и посягане 
от кого кгрунту земленого тымъ имѳнъямъ и подданнымъ 
моимъ деяти мело, и теж еслибы ся што и подданных моихъ 
з оных именей прочъ розышло, тогды во всих тых кривдах 
и долеглостях верху поменѳных самъ властнымъ коштом и 
накладомъ своимъ то заступовати, оправовати, оборонити 
маю; а о збѳги подданные мои, яко ся вышей поменило, што- 
бы ся им с тыхъ именей моих ироч розышло, не маю его о 
то ку жадному праву притегати, а ни того на нем поиски- 
вати не маю, на немъ самомъ, жоне и потомкох его. Еслибы 
теж под яким чаеомъ близкимъ, або и далнимъ, час C M ej)- 

телный на него пришол, а я бых оных именей в него не 
окупил, ино жона, дети, потомки и близкие его, на кого бы 
то от него правом, або сгіадкомъ припало, тых именей моих, 
з моцю и обовязкомъ сего запису моего, держати и вживати 
будут волни, так яко и он самъ; такъ теж кгдыбы и на мене 
пан Бог час смѳртелный допустить рачил, а тые бы именя 
не были въ него окуплены, тогды жона дети и близкие мои, 
водле сего обовязъку и опису моего, противко ему, або и 
тым усимъ, кому бы то належало, заховатися будут повинни.
А кгды бы теж под которымъ часом указывала ему по
треба пенезей, тогды волѳнъ и моцон будет он самъ, або и 
тотъ, На когобы то по животе его припало, кому хотечи в 
той же суме пенезей и тым же правом и моцю, яко самъ 
держалъ, заставою до рук завести, того я ем у  зъбраняти не 
маю. А што ся дотычет з оных именей службы господарьское 
земское военное, тую я самъ накладом и котлтомъ своимъ 
за него заступовати кождую войну буду повинен. И на то 
есми Еску Аврамовичу, жиду городѳлскому, дал сесь мой вы- 
знаный лист з моею пѳчатю и с подписомъ властное руки 
моее. А для лѳпшое твердости, учинивши прозбу через осо
бливый лист и посланца моего до враду кгродского луцкого,



просил есми враду, абы сѳс листъ мой до книгъ кгродских 
слово от слова уписан был. А при том были и того добре 
свѳдоми их милость панове приятели мои: велможный князъ 
Роман Санкгушко, воевода . . . гѳтманъ полный, староста
житомѳрский и рѳчицкий, пан Олизар Кирдей, маршалок 
господарьский, панъ Гаврило Бокий, судя земский луцкий, 
панъ ІІетръ Костюшкович, пан Семен Дрозденский, панъ 
Федор Воютинъский. Которые их милость панове за прозбами 
моими печати свои приложили к сему листу моему. Писан 
в Люблине, лет Божого нароженя тисѳча пятсот шѳстдесят 
девятого, месяца июня, второгонадцат дня. Лев Санкгушко 
Кошерскый властная рука.

А такъ я тое оповѳданѳ и лист его милости князя Лва 
Санкгушка Кошерского слово от слова с початку аж до конца 
до книг кгродских записати казалъ.

Кнша Кіевск.Центр. Арх. ,Л“ 2043, л. 300 об., № ак. 284.

ЪХХХІ.

1569 г. іюня 30. Вводъ ѳврѳя Юска Аврамовича во владѣніѳ гор. Лѳ- 
ремилемъ и о. Смолѳвымъ по заставной записи кн. Льва Кошѳрскаго.

Еврейское землевладѣніе.

Того-жъ року (1669), месяца июня, 30 дня. Пришѳдши и ио- 
становившись очевисто в замку господаръскомъ Луцком пере
до мною Пѳтромъ Хомѳкомъ, подстаростимъ луцкимъ, возный 
иовету Луцкого Богдан Кнегининский оиовѳдал и тыми словы 
до книг кгродских сознал: иж будучи мне з уряду
хсгродского приданымъ вознымъ нодданому господаръскому 
Юску Аврамовичу, жиду городелскому, для увязаня во имене 
его милости князя Лва Санкгушковича Кошерского Пѳрѳмил 
и в село Смолеву за властнымъ описомъ его милости, а такъ 
я в сюю пятницу близко прошлую, месяца июня, двадцат се- 
мого, день нарожѳнъя святого Ивана Крестителя, маючи я



при собѳ шляхту людей добрых, был есми зъ Юском, жидомъ 
городелскимъ, в ІІеремилю; тамъ при мне возъном мовил 
Юско Аврамович, жид городелский, его милости князю Лву 
•Санкгушковичу Кошерскому, абы его милост, водле з листу 
и властного опису своего, которымъ ся ему, будучи в Люб
лине, описал, иж позычил у него ку своей потребе шесть 
тисеч золотых полских, в которой суме Юску записал место 
Перемиль и село Омолеву, яко ест ширей а достаточней на 
том листе его милости описано и доложоно; абы ему тое 
место Перемил и село Смолеву поступил; его милост князь 
Кошерский Юску ни в чомъ противен не был и ведле опису 
■своего место Перемил и з селом Смолевою Юску, жиду го- 
роделскому, поступилъв моц, в держане, вживанъе, вовладност 
его зо всимъ на все, з мещаны, з бояры, з людми тяглыми под- 
ворищъными, подсуседками, огородниками, з ставы, з млыны, 
з лесы, з дубровами, зъ зарослями, з сеножатми, и зо всим 
кгрунтом земълянымъ, такъ яко ся тые именя вышей поме- 
ыеные сами в собе, в границах, в межах и в обыходех своих 
мают, поступил; гдеж я возный, за поданемъ доброьолным 
его милости князя Кошерского, в тое место Перемил и в 
село Омолеву Юска Аврамовича, жида городелского, водле 
листу а властного опису его милости князя Лва Кошерского, 
увезал, в моц, в держанъе и вживане его подал. И просил 
Юско Аврамович, абы то было записано; а так я тое возного 
сознане до книг кгродских записати казал.

Книга Кіевск. Центр. Арх . № 2043, л. 302 о б № ак. 285.



LXXXII.

1569 г. іюля 13. Грамота короля Сигизмунда-Августа съ воспреще- 
ніѳмъ вводить во владѣніе кн. Романа Сангушка коронными имѣніями, 
которыя состоятъ въ пожизненномъ владѣніи вдовы Францишка Хвали- 
чевскаго и сына ея Петра впредь до разсмотрѣнія ихъ правъ судомъ.

Пожизненное владѣніе двухъ поколѣній.

Року 1569, месяца июля, 25 дня. Присылали на вряд е(го) 
кролевскоѳ милости замку Луцкого до мене Кгрик(о)ра Ене- 
вича, подписка кгродского луцкого, в тот час будучого на 
местцу пана Петра Хомека, подстаростѳго луцкого, держав- 
чиная чѳрнъчъгородъская пани Фронцишковая Хваличев- 
ская панни Ранна зъ Соботки, восполок зъ сыномъ своимъ 
паномъ Пѳтромъ Хваличѳвскимъ, служебника своего Яна 
Ленского з листомъ его кролѳвскоѳ милости нашого мило
стивого пана отворенымъ, под пѳчатю и с подписомъ власное 
руки господарьское, по полску пиеанимъ, просечи, абы был 
вычитан и в книги кгродские луцкие уписан; а так я то, 
припустивши ку ведомости врядовой, росказал есми тот лист 
его кролѳвскоѳ милости слово от слова до книг кгродских 
луцъких уписати. Который лист так ся в собѣ мает:

Жикгимонт Август з Божѳй ласки корол полский, ве
ликий князъ литовский, руский, пруский, мазовецъкий, ки
евский, П О Д Л Я С К И Й , В О Л Ы Н С К И Й , жомоитский и иныхъ, всимъ 
вобѳцъ и каждому . . . .  воеводамъ, кашталяномъ, старо- 
стамъ, лодстаростимъ, буркграбимъ и дворяномъ . . . .  
тымъ, якогож колвек стану и ирозвиска будет, который з 
листомъ нашимъ ку увязаню в добра наши, тоест Чернъче- 
городок, Маневице, Козълиничѳ, Бруховичи, Колкъ и Фадунѳ 
двое, през нас вѳлможному князю Романови Санкгушкови- 
чови, воеводе брясловскому, старосте житомирскому и речиц- 
кому, даны, приданы сут, и инымъ, до которых бы одно 
ведомости тот листъ нашъ пришол, уприйме и верне намъ 
милымъ, ласку нашу кролевскую. Уприйме и вернѳ намъ 
милые! Иж врожоная Ганна з Ооботки, врожоного некгды
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Францишъка Хваличѳвского малжонка, зъ сыномъ своимъ 
Гіетронъ, при доживотю имен нашихъ, вышей описаных, през 
нас от немалого часу есть заставѳна и до того часу в ужи- 
ваню их сут, прото росказуемъ вамъ сродзе, абы кгды тамъ 
до имен тых з листы увяжчими, от нас князю Романови да- 
ными, приедут, за оказанемъ того листу нашого, жадного 
увязаня томуж то князю Романови не давали и з моцы а 
держаня през вшелякий кгвалт тымъ то нанененым держав- 
дамъ тепѳрешнимъ их не брали, так при самых их бытности, 
яко теж и кгды хтож колвек от них увязаня, за оповѳданѳмъ 
того доживотя, их будет боронил; але овшем за тымъ роска- 
занѳмъ нашим с тым до права обѳдве стороне ку розознаню 
през нас прав их отослали; што иначей, под ласкою нашею 
и срокгим каранѳмъ нашимъ, абы чинити не съмѳли ко- 
нѳчнѳ. Дан в Люблине, на сойме валномъ коронномъ, дня 
трѳтѳгонадцат липца, року Божего тисеча пятсот шестдесят 
девятого, кролеваня нашого чотырдесятого. Подпис властное 
руки господаръское: Жикгимонт Августъ, рексъ.

А так я тот лист его кролевское милости слово от 
слова с початку аж до конца до книг кгродских луцких 
вписавши и выпис с книг кгродских (луцких) панеи Фали-
чевской и сынови ее милости п а н у ............................................
своего дал.

Книга Кіевск. Центр. Арх. Ж 2043, л. 348, № ак. 327.



ЬХХХПІ.

1569 г. сѳнт. 16. Заявлѳніѳ королѳвскаго дворянина о томъ, что уряд- 
никъ княгини Чорторыйской не дозволилъ ему возвратить епископіи Луц- 
кой село церковное Мѳдково, попавшее во владѣніе Чорторыйской.

Церковное имѣніе, отчужденное однимъ владыкою, виндицируется 
другимъ.

Року 3669, месяца сентебра, 16 дня. Ставши очѳвисто 
передо мною Петромъ Хоыякомъ, подстаростимъ луцкимъ, 
шляхетный Ян Фалибовский, дворенин его кр. милости, опо- 
вѳдалъ: иж дей тых часов недавно минулых месяца сентебра, 
осмого дня, в середу, року шестдесят девятого, будучи мне 
в Клевани з листомъ его кр. милости упоминалным, писа
ный (sic) до ее милости кнегини йвановоѳ Чорторыйской 
кнѳгини Пенны Кузминны Жославского от пана Ивана Бор
зобогатого Красѳнского, нареченого владыки луцкого и ос- 
трозъского, о имене церковное Медково, которое первей при- 
слухало до въладыцства Луцкого, также абы и те пер ку 
владыству Луцкому было привернѳно, и росказал ми его 
кролевская милость, абых ся достаточне выведал, естли то 
имене цѳрковъное, або ли теж кнегини Чорторыйской; а и 
довѳдаломся достаточне, иж то ест имене Медковъ церков
ное владычне, и перед тым бывало, нижли дей перши вла
дыка луцкий пан Марко Жоравницкий тое имене Медковъ 
небожчику князю Чорторыйскому поступил. А так самое 
кнегини Ивановое Чорторыйскоѳ не застал, алемъ тотъ листъ 
его кр. мл. дал вряднику клеванскому пану Григорю Косте; 
оный лист его кр. милости, уцтивѳ принемши и вычитавши, 
мне его вернул, а собе копею слисаную под печатю моею 
взял и поведи л: иж дей я Медкова, кромъ воли и росказаня 
панеи своее, не поступлю; алѳ коли ее милость кнегиня па
ни моя роскажѳ поступити, не толко Мед ков, але и Клеван, 
поступлю. А такъ дей он того именя церковного Медкова, 
над заруки в листе его кр. милости мѳновите описано пят-
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сот коп грошѳй, не поступил, и оттол есми с тым проч от- 
ехал. А такъ я тое очѳвистое дворѳнина его кр. милости со- 
знане до книг кгродских записати казалъ. ,

Книга Кіевск. Центр. Арх. Л' 2043, л. 472 об., № ак. 447.

ЬХХХІУ.

1569 г. окт. 12. Мировая между гор. Владиміромъ и Владимірскою епис- 
копіею объ имѣніяхъ цѳрковныхъ и о правѣ подаванія.

Лета Божого нароженя 1569, октября 12 дня. На рокох 
судовых . . .  о светом Михале, постановившися очевисто в 
суду земского передо мною Богданомъ Костюшковичемъ Хо- 
болтовскимъ, судъею земскимъ повету Володимерского, а 
Гавриломъ Яковицкимъ, подсудком повету Володимерского, 
с одное стороны—в Возе велебяый его милость отец Ѳеодосей 
владыка володимерский и бѳрѳстейский и капитула его ми
лости церкви соборное володимѳрскоѳ светое Пречистое— 
протопопа и вси свѳщенники, крилошане: Ивановский Епимах, 
другий Ивановский Олексей, ІІрокопелский Ѳедоръ, Апо- 
столский Василей Иванович, Николенский Тимофей, Федо
ровский Иван Михалъкович, а дъякон Стефэан Грудка; а с 
другое стороны—войтъ володимерский пан Михайло Дубниц- 
кий, и тож бурмистр, радцы, лавники и вси мещане места 
господарского Володимѳрскаго доброволне и явне вызнали: 
иж которое заштье и розницу мели они межи собою от дав- 
ных часов около людей, кгрунтовт, поль, дѵбровъ и сѳно- 
жатей, которые владыка его милость и капитула его милости 
своими власными церковными быти меновали, давнымъ дер- 
жаньемъ и наданемъ продковъ его королевское милости ку 
епископии и ку церквамъ володимѳрскимъ, а войтъ, бур- 
мистръ, радцы и вси мещане тыеж люди и кгрунты, поля, 
дубровы -и сеножати своими властными месткими быти мено
вали, которые з выведанъя достаточного комисара его кро-
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левское милости, за неоказанѳмъ перѳдъ нимъ прав и фунда- 
товъ на тые люди, кгрунты, што ку церквам владыка его 
милост с капитулою своею были забрали, его кролевекая ми
лост ку тому месту своему взяти и привлащити и через дво
рянина его кролевское милости имъ подати росказати; а по- 
томъ его кролевекая милост и декретом своим кролѳвским 
имъку месту присудити рачилъ. О которые-жъ люди, кгрунты, 
поля, дубровы и сеножатн они з обѳюхъ сторон, яко владыка 
его милост с капитулою, такъ и войт, бурмистръ и мещане 
не по один крот ку праву перед его кролевскую милост и 
перед врад замковый володимерский позывалися и тепер 
также они перед его кролевскую милост мандатом и перед 
суд земский на теперешние роки о светом Михале позвы 
позвалися; и кгды роки позваню з обеюх сторон припадали, 
они обедве стороне, яко его милост владыка с капитулою 
своею, так и пан войт, бурмистръ, радцы и вси мещане того 
места господарского Володимерского, зволившися из собою 
и не входячы в болшие наклады и шкоды, и вси справы 
свое первшиѳ, мандаты и позвы на сторону отложивъши, по 
доброй воли своей вгоду и вечное и навеки непорушное 
постановене межи собою вчинили и до книг земских, очевисте 
ставши, перед нами вызнали тым обычаем: иж кгрунты, поля, 
сеножати, лежачие на Залужи, названый Остров Волотславлъ, 
што перед тым владыка его милост дѳржалъ ку церквам 
светому Онофрею, светому Прокопю и светому Пантѳле- 
мону, тые кгрунты, поля и сеножати и Остров Волотславлъ 
и тепер вечными а непорушными часы владыка его милост 
ку тым вьгшеменованым церквам держати и вживати маеть; 
который кгрунтовъ и права своего, которое на тые кгрунты 
мели от его кролевское милости, и сами мещане володимер- 
скиѳ отступили и вечными часы вырѳкалися. А што ся до- 
тычѳт земли, ноль и дубровъ попа Апостолского, што ко
торое он своими церковными быти меновалъ, лежачие у ме
жах и границах своих, то ест почовши одным концом подле 
границы и кгрунту именя пана войта Дубницкого, врочи- 
щѳмъ Струважою и стеною, которая была волокам положена,



аж до дороги великое, которая идет з Любом ля до Воло ди
мера на прѳдмѳете володимѳрское Запятниче, тая дорога де
лит из землею месткою-ж Туримъ полемъ, ажъ до улоцки 
малое, которая пошла в прѳдместѳ Загіятничѳ церкви светое 
Пятницы; а от рогу тое улоцки граница тое земли пошла 
против гумна Илка Вороновича, мещанина, дорожкою малою, 
берегом огородов и гумен местских и берегом окопища жи
довского до гостинца Городелского, который идет з места 
Запятнича до Городла, берегом огородов и гумен Якима и 
Волоса, мещанъ володимерскихъ; с того-ж гостинца через до
рогу, которая идет с передместя Заваля на тот же гостинец 
великий Городелский до валу, по границу людей попа Илин- 
ского, аж до реки Луга, а берегом реки аж до межи и гра
ницы селца Федоровского, а тою мѳжею и границою черезъ 
гостинѳцъ Городелский до дороги, которая идет з Володи- 
мера до ГІузова, утираючи земли владыки его милости Фе- 
дорецкие и Олшатецкиѳ, аж до поля владыки его милости 
Олшаницкого, которое лежит над бродом ІІузовскимъ, ути
раючи того поля дубиною, ажъ до границы пани войтовы Ду- 
биницкое, до тогож мѳнованого местца и врочища Струважи; 
то праве вкругъ граница тое земли, межи которою землею 
в середыяѳ нѣшто землъ и сеножатей попа Фѳдоровскаго 
ест, тые земли вси, поля, дубровы, заросли и сеножати по 
тых выше менованых границах, знакох и врочищѳх, зо всимъ 
на все, яко ся вышей поменило, ку месту Володимерскому 
быти мают вечными часы; такиж мают войт, бурмистръ, рад- 
цы и ’вси мещане того места господарского Володимерского 
оные вси земли, поля, дубровы, заросли и сеножати в тых 
вышемѳнованых границах ку месту вечными и непоруш- 
яыми часы держати и вживати, яко своеѳ власности мѳсткоѳ; 
которых же кгрунтовъ, пол, дубров, сеножатей и права 
своего, што на то мели владыка его милост и тые два попы 
А .ІЮ С ТО Л С К И Й  и Федоровский, доброволнѳ перед ними от
ступили и вечными часы выреклися, так иж они сами и по 
них будучиѳ владыки володимерские и попы тых церквей в 
тые кгрунты их месткие выше помѳнѳныѳ ничимъ и нико-



торымъ обычаемъ встуиоватися и до них вжо ничого мети 
вечными часы не мают. К тому владыка его милост, нагоро- 
жаючи мѳщаномъ, ку месту за то, иж они права своего, ко
торое от его кролевское милости на оные вышемѳнованые 
кгрунты Залуские мели, отступили, поступили им некоторую 
част кгрунту своего Федоровского и Олшаницкого, прилѳг- 
лого ку тому-ж кгрунту их месткому наверху мѳненому, 
то ест, якося вышей написали, граница месткое земли—дорога 
идучая з Володимера до Пузова, тогды с тое дороги Пузов- 
ское пошла другая дорога до Городла на Матѳевъ Боръ 
влево до Пузова, едучи тою дорогою Городелскою, почонши 
отъ Вузовское дороги ажъ до Олшаницы речки, где тая 
дорога Еороделская другая на Боръ Матѳѳвъ у Олшаницу 
пришла, а от того места по сей стороне, не пѳрѳежчаючи 
Олшаницы, берег тое Олшаницы на Белую-Криницу, аж до 
оноеж вышеменованое дороги Вузовское и до броду Вузов
ского, и через дорогу поле и заросли свое берегъ Олшаницы ж 
над бродомъ Вузовским лежачое—тот увесъ кгрунт, поля и 
заросли зо всим и на все в тых вилах межи оными дорогами 
по Олшаницу речку .> кроме сеножатей, его милост отец вла
дыка такиж им мещаном ку месту, ку их же кгрунту их мест
кому вечными часы пустил, подалъ и уступилъ и копцами 
то все от своее земли Федоровецкое и Олшаницкое берег 
тых дорог межи собою закопали и ограничили, и с тое сто
роны вѳчне и непорушне границою певною межи собою ус
покоили; к тому земли попа Ивановского Епимаха, найпервей 
остров земли на передмѳстю Володимерском лежачий, подле 
дороги великое, з Володимера до Коилна идучое, а вподолжъ 
дороги Могиленское, одным боком лежит от места подле 
поля Поезницкого, а по дорожку малую, што идет з моги- 
локъ до роспутя Оваденского, а другимъ боком лежит по 
Стружку и по дорогу, што идет на Коцоре; тогож попа Епи
маха другий островъ врочище Волъничов, едучи дорогою 
великою Коиленскою, приехавши к Дубине, бежит дорожка, 
у правую руку берег поля панее Олѳхновое Загоровское 
дворца ее Островецкого, другим боком от поля Поезницкого



лежит тому полю врочище, трѳтим боком лежит по стругу и 
по дорогу Коиленскую и Кунечовскую, четвертым бокомъ ле
жит от пана Коиленского поля и по стругу . . . другого
попа Ивановскаго Олѳксея поле на пѳредместю Запятничю за 
кортанми, первым боком лежит берег дороги, з Володимѳра 
до Коилна идучоѳ, другим боком по стружку и по дорожку 
Коцорскую, третимъ боком лежит от поля Поизаицкого; — 
тые кгрунты, островы, поля, дубровы, заросли и сеножати 
обеох тых поповъ Ивановских по тых выше менованыхъ 
знакохъ и врочищохъ зо всим, яко ся в собе мают, владыка 
его милост и тые обадва попы Ивановские ку тому месту 
Володимѳрскому вечными а непорушными часы уступили 
и тых зѳмлъ вже вечнѳ выреклися, такъ ижъ войтъ, бур- 
мистръ, радцы и вси мещане того места господарского Во- 
лодимерского оные земли, островы, поля, дубровы и сѳко- 
жати ку месту вечно и навѣки нѳпоругпно держати p i ужи- 
вати мают. Нижли с тых всих кгрунтовъ, которые ку месту 
быти мают, сами доброволнѳ войтъ, бурмистръ, радци, и вси 
мещане поступили и вечными часы поступують на три церкви 
по две волоки зуполных, яко помѳра выносит, то ест на цер- 
ков светых Апостолов две волоки, на церков светого Ивана 
другую две волоки, а на 'другую церков светого Ивана тре- 
тюю две волоки, то ест шест волок земли, вымеривши спо- 
руч, ку тым церквамъ дали и поступили, которые ж шест 
волокъ, то ест по две волоки земли ку тым церквам вышей 
мененым, теперешние попы и по нихъ будучиѳ попы тых 
церквей вечными и непорушными часы держати и вжи
вати мают, а в тые волоки вжо мещаномъ на вечные часы 
никоторымъ обычаѳмъ правнымъ и неправнымъ не въсту- 
поватися. А особливе людей тых попов помѳненых Проко- 
і і ѳ н с к о г о , Апостолского, дву Ивановских, цыншъ на них 
попов и роботу на што были перед тымъ иовинни давати 
и робити и под присудом ихъ быти мают и повинни будут; 
нижли кгрунта, на которых тые люде их сидят, мают они, 
свѳщѳници, поспол с мѳщаны ошацовати, чого который 
кгрунтъ стоитъ, и водлуг шацунку тые люди их, так яко



и мѳщане володимѳрские, лоспол з ними мѳщаны всякие 
платы и податки (ого) кролевское милости и месткие вечными 
часы давати и платити мают, коли и мещане давати будутъ; 
а естлибы люде з кгрунтовъ ихъ зыйти и знестися хотели 
на иншие кгрунты месткие, тогды тые свещѳнники не маютъ 
тыхъ людей ничимъ гамовати, але доброволнѳ их з будова- 
нями и зо всими маетностями за место на кгрунты месткие 
пустити повинни, кромъ жадного задерживаня. А ведже тые 
вси церкви наверху помененыѳ, то ест светого ГІрокопъя, 
светых Апостоловъ, светого Онофрея, светого Ивана, и дрогого 
светого Ивана, светого Николы, Уведѳние Светое Пречистое, 
светое Пятницы, светого Ѳедора и тож цѳрковъ светого Или, 
въ поданю звечномъ владыки его милости и по нем будучих 
владыкъ володимерскихъ быти мают вѣчными часы, што и 
мещане вси сами перед нами доброволнѳ вызнали, иж тые 
церкви з веков были и тепер ест въ подаваню владык их 
милости володимерских; над то владыка его милост с ка- 
питулого своею перед нами вызнали и доброволне ся в то 
поддали, иж они всим іугещаном володимерскимъ, даючи на 
пахане инших кгрунтов своих, не мают вечными часы болшѳ 
брати у мѳщанъ володимерских толко от кождого дня ноля, 
што может плугом на ден зорати, на озимину по два гроши, 
а на Веснину по одному' грошу, а десятую копу от всякого 
збожя. Которое постановѳне и вечную вгоду, якъ они вышей 
перед нами вызнали, межи собою вчинивши, просили з обеюх 
сторон, абы тое очевистоѳ сознанѳ вгоды и постановеня их до 
книг земских записано было. А так мы за очѳвистою проз- 
бою их то все въ книги судовые земские записати казали, с 
которых на обе стороне выданы сут выписы под печатми 
нашими. Писан у Володимѳри.

Книга Кіевск. Центр. Арх . № 954, л. 77— 79.



LXXXT.

1569 г. окт. 12. Заставная запись войта Владимірскаго Михаила Ва
сильевича Дубницкаго жѳнѣ своей Томилѣ Даниловнѣ Попѳлѳвичевой 
на войтовство Владимірскоѳ, въ 400 копахъ гр., съ правомъ переуступки 
его дѣтямъ по достижѳніи ими совѳршѳннолѣтія; въ случаѣ бѳздѣтной 
смерти Дубницкаго, родственники его могутъ выкупить войтовство; въ 
противномъ случаѣ оно остается въ пояшзнѳнномъ владѣніи вдовы.

См. примѣчаніе къ № LY1I.

Лѣта Божего нароженя 1569, месяца октебра, трѳтего- 
надцат дня. Постановивъшися обличне перед нами Богда
ном Костюшковичомъ Хоболтовским, судею земскимъ повету 
Володимерского, а Гавриломъ Яковицкимъ  ̂ подсудкомъ зѳмъ- 
ским повету Володимерского, пан Михайло, Василевич Дуб- 
ницкий, войтъ володимерский, оповедалъ и до книгъ оче
висто тыми словы созналъ: иж дей окупугочи мне в немалой 
суме пенезей войтовство Володимерское, позычил есми на 
окупенѳ того войтовства у малжонки моеѳ милое панее То- 
милы Даниловны Попелѳвич тисячу золотых полских, тоест 
чотыриста коп грошей литовских, и не маючи дей я ее оное 
сумы пенезей чимъ заплатити, на том же войтовствѳ моемъ 
Володимерскомъ тую суму пенезей тисячу золотых полских 
ее милости, малжонцѳ моей, панѳи Томилѳ Даниловне листомъ 
моим записую и вношу; маетъ молжонка моя пани Томила по 
животе моем в той суме пенезей тисячи золотых полских вой
товство мое Володимерское, зо всею справою и владностю, зо 
всими доходы и пожитки, держати и уживати до живота 
своего, што ширей в листе моем записномъ, от мене панѳи 
Томилѳ Даниловне, малжонце моей, даномъ, ест опицано; при 
котором оповѳданю своемъ тот лист свой записный, писаный 
под печатю своею и с подписом влостноѳ руки своеѳ и под 
печатми людей добрих, перед нами показавши, просилъ, абы 
тот лист его слово от слова въ книги земские записан былъ. 
Который лист так ся въ собе маетъ:

Я Михайло Дубницкий, войт володимерский, вызнавам 
самъ на себе симъ моимъ листомъ кождому, кому будет по-



трѳба того вѳдати, албо чтучи его слышати, и ж окупуючи 
мне в немалой суме пенезей войтовство Володимерскоѳ, по- 
зычилъ есми на окѵпеяѳ того войтовства в малжонки милое 
панеѳ Томилы Даниловны Попѳлевича тисячу золотых пол- 
ских, тоѳст чотыриста когі грошей литовских, и не маючи ее 
оное сумы пенезей чимъ заплатити, на том ясѳ войтовствѳ 
моем Володииерскомъ тую суму пенезей тисячу золотых 
полскихъ ее, малжонцы моей, симъ листом моимъ записую и 
вношу; мает малжонка моя пани Томила ио животе моем 
в той суме пенезей в тисячи золотых полских войтовство 
мое Володимерскоѳ, зо всею справою и владностю, и зо всими 
доходы и пожитки, держати и вживати до живота своего, 
а естлибы замужъ не пошла; а гдебы она по животе моем 
замуж пошла, а чого Боже вховай, еслибы з нею по
томства не мѳлъ, тогды братя и близкие мои мают ей 
тую суму тисячу золотых полскихъ сполъна всю дати 
и заплатити, а тое войтовство к рукам своимъ взяти; а 
не отдавши ей, жоне моей, тое сумы пенезей тисячи золо
тых, не мают брати и близкие мое того войтовства моего 
Володимерского въ нее брати, з моцы и держаня ее отый- 
мовати некоторымъ обычаѳмъ, такъ правнымъ, яко и нѳ- 
правнымъ. А естли бы такъ она, жона моя, зо мною потомство 
мела, тогды по животе моемъ, хотябы она и замуж пошла, 
а потомство бы мое живо было, маетъ она тое войтовство 
мое Володимѳрскоѳ зо всимъ на все держати и уживати до 
живота своего; або естли сама она похочет, детѳм моим тое 
войтовство поступити при животе своѳмъ, еслибы которое 
дѳтя мое лет доросло и годно бы войтовствомъ снравовати. 
А держачи ей тое войтовство, с пожитков войтовских маетъ 
ойа и повинна будет дети мое вшѳлякими достатками вы- 
ховывати и на науку давати; а вѳджо она по животе своѳмъ 
тое сумы тисячи золотых полских не маетъ и не может ни
кому записати, а ни даровати, толко дѳтѳм моим, которые з 
нею даст Бог мети буду. А здаючи тое войтовство або близ
ким, або дѳтѳмъ моимъ, кому прийдѳт, водлугъ сего запису 
моего, не маетъ а неповинна она будет никому личбы чинити

„ Библи отека"Р уни верс"



Томиле далъ сес мой листъ иод моею печатю и с подиисю 
руки моѳѳ, А при том были и того добре сведоми за прозбою 
моею печати свое к сему моему листу приложити рачили: 
пан Павелъ Оранский, а пан Яким Василѳвичъ, иисар кгрод- 
ский замку Володимѳрского. Писан у Володимѳри лета Бо- 
жѳго нароженя тисяча пятсот шѳстдѳсят девятого, месяца 
октѳбра, второгонадцат дня. Михайло Василѳвичъ Дубницкий, 
войтъ володимерский, рука власная.

Которого листу мы оглодавши и достаточне его выслу- 
хавши, тое оповедане и доброволное сознане пана Михаила 
Дубницкого, войта володимѳрского, въ книги земские записати 
казали, на што и выпис с книгъ пани Томила Даниловна 
Попѳлевича на то собе взяла под пѳчатми нашими. Писан у 
Володимери.

Книга Кіевск. Центр. Арх . А? 964, л. 79 об. '

ЪХХХѴІ.

1569 г. окт. 15. Рѣшѳніѳ зѳмскимъ Владимірскимъ судомъ тяжбы о 
грунтѣ Колоновскомъ между Киселями и кн. Козѳкою.

Лѣта Бож. нарож. 1569* месяца окт., 15 дня, на рокохъ 
судовых зѳмскихъ о свѳтомъ Михале. ГІостановившися перед 
нами: Вогданомъ Костюшковичомъ Хоболтовским, суд ею зѳм- 
скимъ повету Володимерского, аГаврилом Ивановичом Яковиц- 
ким, подсудком земским повету Володимерского, за позвы сво
ими, княз Дмитрей Козека, тут же у права стоячи, умоцовавши 
обличнѳ приятеля своего, пана Ѳѳдора Калусовского, который 
умоцованый от князя Дмитрѳя Андреевича Козѳки с позву 
жаловалъ на пана Петра Тихновича Киселя и на брата его 
пана Андрея тым обычаем: штож дей который кгрунт
именья моего отчизного Колоноѳ, за живота отца его князя 
Андрея Козѳки, з розсудку князя Яна Голшанского, зѳшлого 
воеводы Троцкого, отцу ихъ пану Тихну Киселю къ именю 
их Дорогиничомъ, у повете Володимерском лѳжачого, прису-

Архивъ, ч. VIII, т. 6-й. 17
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жонъ и в дѳржаяѳ до права поданъ, то пак дѳй он з братом 
своим рожоным, паном Андреем Киселем, зоставшися по 
животе отца своего на том имѳню Дорогиничох, не маючи 
на тот кгрунтъ вечности, одно дѳржане до права, проробки 
дей на том кгрунтѳ почали собе чинить, новины копать; року 
де прошлого шѳстьдѳсятъ пятого малжонка пана Петрова, въ 
цебытности его самого в том именю Дорогиничахъ, поддан
ным своим дорогиницкимъ новину на дворе его на одном 
кгрунтѳ выкопать казала, чого дей есми не замолчал и врядовне 
водле права в том се заховал, и часу потребы на праве по- 
казати хочу. Не хотѳчи дей болте того в том кгрунтѳ кривды 
и шкоды собе от них приймовати и тѳрпети, первой сего ли
сты позовными его самого и брата его пана Андрея до суду 
земского повету Володимерского на роки судовые пѳрвшиѳ, 
которые о трех кролех римского свята в року минулом шест- 
дѳсят сѳмом сужоны и отнравованы были, роком мѳновитым 
о то ку праву их позывал, и рад бых от панов Киселев на 
том теперь позваном року от них вядом был: за яким пра
вом мой властный кгрунт Колоновский, под себе забравши, 
дѳржатъ и вживаютъ, проробки робят, поля собе роскопо- 
вают? Пан Петръ и з братом своим паном Андреем, отказ 
чинѳчи, повѳдил: могли бых-мо на тот позов князю Козецѳ 
не отказывать, бо нас был не водле права позвал; але не 
беручи того перед себе, до того ся з братом своим мам на тот его 
позов готови есмо отказъ чинить, иж де мы жадного кгрувту 
Колоновского не дѳржимъ, а ни вживаѳмъ, одно свой власт
ный к именю наглому Дорогиничомъ, которого еще з веку 
предков своих за деда и отца нашего, а по отци нашим мы 
сами яко властного своего спокойне держим и вживаѳм. А што 
мѳнит княз Козѳка, жѳбых-мо на то право и листы, за чим 
дѳржимо, оказали и положили, и кгдыж то сам князь Козека 
на позвѳ и жалобе своей через умоцованого своего, же суд 
князя Януша Голшанского, зѳшлого воеводы Троцкого, быти 
повѳдилъ и, его признаваючи, помѳнилъ, иж о нем добре ве
дает и мает, нехай перѳдъ ватою милостью положит и по
кажет, съ которого ся лацнѳ с князем Козекою росправили и



о тот суд князя Янушов досыть з собою розмов немало мели. 
Потом княз Козѳка суд князя Янушов, которого ся у панов 
Киселев домовял, перед нами з стороны своѳѳ другий такий 
тогожъ воеводы Троцкого князя Янушов суд показали и пе
ред нами его положили, и до того ся знали, же розсудку 
его милости князя Януша отец наш нѳбожчик з отцѳм теж его 
небожчиком князем Андреем Козе кою не инакшей, одной та
кий же, як отцу нашому, так теж и его отцу, с одного суду 
и декрету, его милостю нам сказаного, слово от слова до рук 
отцом нашим дано, и давней было отцу его и по отци ему 
самому с тым ся было указать от отца нашого небожчика, 
с которым тое право усчѳло и вросло, ку праву было его 
притѳгат, и о то слушнѳ з ним права своего доводить, а иж 
отец княз Казѳчин, по оном декрете будучи въ животе своем 
болш 10 год, того декрету занѳхал и в молчанью был, и права з 
отцем нашим собе не доводил, и вже теж колконадцат лет 
смерти . . . отца князя Козеки с того света княз Дмитрѳй Ко- 
зека, оставшися по животе отца своего, того декрету и права 
своего не оказуючи, не доводѳчи, занѳхалъ, а вѳд-жѳ просимы 
вашей милости за то, абы тые листы судовые перед вашею 
милостю для лѳпшого выразуменя были читаны. Которые 
листы с початку аж до конца вычитаны были; и по вычитаню 
оных листов судовых панъ Пѳтръ Кисель до князя Козеки мо- 
вилъ: хотели быхмо то мет ним до чого прийдѳт, естли ку тому 
суду мали тыи обороны правныѳ, або упоминанѳ якое, тому 
праву налѳжачоѳ; княз Козѳка инших листов, окроме тых 
позвов, не показалъ.—И повѳдилъ княз Козѳка: волно то было 
отцу моему и мне самому так. долго терпеть, а вѳджѳ видим
ся тут теперь жадных листовъ покозывать, тут о кгрунтъ 
жадного права з собою мети не можемъ, где нас на суд пана 
подкоморего одошлют, там же то на он час показати мо
жет.—Пан Пѳтръ з братом своим паном Андрием повѳдилъ: то 
судъ не подкоморего, але ест суд зѳмскій лавный; о кгрунт 
мы с твоею милостю, княжѳ Козеко, не мамы што чинит, 
лацно с того суду и листу судового небожчика князя Яну- 
шова Голшанского вырозумет и обачит, и кгдыж нас вы-
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роком своим росправил, а лавным правом отцовъ наших роз- 
судил, у листех наших судовых однако нѳ розно грани и 
копцы доложоны и описаны есть, кгды отцы наши з собою 
обычаем правным на кгрунт пѳвный именя своего, княжѳ 
Козеко, ЗамличъиКолони(и) нашого именя Дорогиничъвыежд- 
чали—як отца твоего небожчика князя Козеки суди, на он час 
на то взятые, весполокъ тѳжъ и з судями отца нашего не
божчика, кудыз доводы своими заехали, положили грани и по
сыпавши копцы до врочища, именем названое Буневы Долины, 
обоя сторона, призволивши на тые границы и копцы, до Ву- 
невы Долины отцу нашому небожчику сказано и вечно при- 
сужѳно, от тое Буневы Долины одна сторона, за нѳзгодою 
небожчика отца твоего, з руки отца нашого небожчика с ты- 
миж доводы, от Буневы Долины аж до остатней гіѳты доеха
вши, также граници чинивши и копцы посыпавши, за доводом 
правным отцу нашему также вѳчнѳ сказано было; и с тых 
причин отцы наши были у  суду небожчика князя Януша, 
воеводы Троцкого, который то декретом своим панским, учи
нивши розознанѳ и розсудок, на тых то листех отцов наших 
на писмѳ даным, по Буневу Долину тые вси границы поло- 
жоныѳ и коггцы засыпаныѳ, от комисаровъ наших вечне ска- 
заные, рачил его милост декретом своимъ оный суд комисар- 
ский потвѳрдить, а от Буневы Долины тот заезд отцу нашому 
небожчику въ держанѳ есть до права дан, а в том то зас 
. . . .  . за Бунѳвою отцу его князю Козѳцѳ з отцѳм нашим 
волъноѳ мовѳнъе заховано. А вед же як отец наш, так и мы по 
отци своем, зоставшися, завше с покоем его вживаем и дер
жим, упоминаня жадного як од отца твоего отцу нашому, 
так по отцы твоем от тебе самого, княжѳ Козеко, жадного 
упоминаня о тот кг'рунт не мели а ни маем, и просимо за то 
вашей милости, абы вата милость рачила, вѳдлѳ права поспо- 
литого и статуту земского, судити и межи нас розознанѳ судо
вое учинити, а то с тых причин, иж княз Козека з очѳвистого мо- 
вѳня з отцом нашим декрет князя Янушовъ выдан есть в 
року сорок тостом, в руках своих то маючи и того правом 
не доводѳчи, и припоминаня о то жадного не маючи, не



тылко одною давностю, яко у статуте пишѳтъ: „хто бы о реч 
лежачую дееѳт год молчал а припоминаня жадного не мелъ, 
тот вѳчне молчати, и о то вже жадного мовѳня мети не мо- 
жѳтъ“, а княз Козека по оном декрете обѳюм сполне даным 
мало не трою давностю упустил, припоминаня жадного не 
вчинилъ, а ни того правом яким у в отца нашого и в нас не 
доходил и того декрету своего не вживал., Князь Козѳка до- 
мавялся нѳпооднокротъ, абы на суд пана подкоморѳго были 
одосланы, там же дей все на он час покажет перед судом 
подкоморѳго, ест ли я тою давностю упустил, и так много о 
то межи них спору не было, же княз Козѳка не показуючи 
жадного упоминаня и листов, кроме декрету а того позву 
вышей мѳнѳного. Пан Петръ Кисел и з братом своим паном 
Андреем поведили: где быстѳ нам над право и статут то учи
нили а мимо тую давност над подкоморѳго суд одослалй, буду 
ся апѳлѳват до его кролевское милости. А иж ся было вже 
того дня спознило, до дня завтрешнѳго ся то отложило; и 
коли вже было назавтрие у суботу обоя сторона, так княз 
Козѳка, яко и панове Кисели, у замку перед нами судом зѳмъ- 
ским ся постановили, просил пан Петръ и з братом своим 
паном Андреем: якож мы вчорашнего дня пред вашею ми
лостю у суду земского стояли, естли вчорашнего дня княз 
Козѳка упоминаня листов або поступку нравного, естли што 
мает, пред вашею милостю княз Козѳка и сего дня ирипоми- 
наня жадного и поступков правных не показал и просто 
згола на суд подкоморѳго ся брал,—и просил пан Петръ Ки
сел з братом своим паном Андреем, абы были захованы водле 
обычаю права посполитого и статуту земского, кгдыж вже 
не пооднокротъ княз Козека о то у суду перед вашею 
милостю пытан, абы пост у по к ъ права своего, естли мает, 
нѳхай укажет, княз Козека не показывали ничого, одно де
крет а позвы, которыми позвал панов Киселев. Мы угле- 
нувши у статут, у котором пишет у розделѳ четвертом в 
артикуле шестдесят шостом: „хто бы о имене лѳжачое дав
ность земскую десет лет у молчаню был а ни листов упоми- 
налныхъ не брал, таковый вже кождый вѳчне о том молчати
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и мовѳня о то мети не мает, а хотя бы ся хто упоминал гь 
и ку праву позывал и в року стоял, а речи конца не довел, 
а потом также от дат листов або позву давность земскую 
дѳсѳт лет промолчал и упоминался, таковый вже о таковую 
речь вѳчнѳ молчати маѳтъ“. А так мы з обудву сторон, так 
поводовоѳ, яко и отпорное стороны, выслухавти, не отступуючи 
ничим статуту, на том есмо тую речь застановили: кгдыж 
княз Козека, отец его княз Андрей, по нем и сын его княз 
Дмитрѳй того всего права давностью омѳшкали и упустили, 
сказали есмо пану Петру и пану Андрею Киселем то, што 
было отцу их небожчику пану Тихну Киселю з суду князя 
Януша Голшанского, воеводы Троцкого бывшого, за Долиною 
Бунѳвою, от именя князя Козечина Колоноѳ до права в дер
жано было подано, а кгдыж отец его княз Андрей Козека 
и он сам княз Дмитрѳй Козека и сын его давностью земскою 
омѳшкали и того промолчѳли, по тым границам и врочищам, 
яко в листе судовом князя Януша Голшанского отцу их да
ном описано, сказали есмо пану Петру и пану Андрею Ки
селям самым и потомству их вѳчнѳ. Тот есмо суд наш до 
книг земских записати казали, на што и выписъ с книг пану 
Петру и пану Андрею Киселем под печатми нашими дали. 
Писан у Володимери.

Книга Кіевек. Центр. Арх. Ж л. 42 об.



ЬХХХГІІ.

1569 г. окт. 29. Продажная запись Софьи Толмашовны, жѳны Станисл. 
Гасана, князю Стѳф. Збаражекому, воѳводѣ Троцкому, на имѣньѳ Колѳсѳцъ, 
которое прѳжній мужъ продавщицы Янъ Котимовскій и она сама полу* 
чили отъ королевы Боны въ пожизненное владѣніѳ (каковое право подтвѳр- 
дилъ и король Сигизмундъ-Авгуетъ).

Къ вопросу о правѣ отчужденія пожизненного владѣнія.

Лѳта Божего Нароженя 1669, месяца октебра, тридцатого 
дня. Постанови вшися обличи о в замку его кролевское ми
лости Кремянецком перед нами Езофом Крончовским, под- 
старостим крѳмянецким, а Олѳкшим Бѳлѳхцсим, судѳю городо
вым кремянецким, от его милости князя Миколая Збараж- 
ского, старосты кремянѳцкого, на вряде зоставленными, пани 
Отаниславовая Гасаяовая пани Зофѳя Толмашовна оповедала 
и очевисто до книг вызнала: иж продала имене Колѳсцѳ, на 
котором мела мѳшкат до живота своего, велможному пану 
его милости князю Штефану Збаражекому, воеводе Троцкому 
за сто копъ и за сорокъ копъ грошей монеты и личбы. ли
товское, и на то его милости лист свой под печатю своею и 
под пѳчатми людей добрых дала и, показавши тот лист, про
сила абы то в книги было записано. Который лист такся в 
собѳ мает:

Я Зофѳя Томашовна Гасановая сознаваю сама на себе 
сим моим листом, кому того потреба ведати, або его чтучи 
слышати, нинешнѳм и напотом будучим, што которое имене 
названое Колесѳц в повете Кремянецком мужу моему первому 
нѳбожчику Яну Котимовскому и мне жонѳ его Зофѳи Тома- 
шовне до животов наших ее милост славное намети короле
вая Воня за службы дати рачила, и якож господаръ корол 
его милост Жигмонт-Август, по животе королевое ее милости 
пани матки своѳе, тое имене Колесѳц небожчику мужу моему 
Яну Котимовскому и мне жонѳ его водле данины королевое 
ее милости и листом своим господарскимъ потвердити рачил, 
на котором именю небожчик муж мой Ян Котимовский, двор
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збудовавши и людми его осадивши, о колкодѳсят лет мешкал 
и спокойно его аж до живота своего держал, и я по смерти 
того мужа своего Яна Котимовского и за другого пошедши 
мужа своего Гасана, водле тогож листу а потвѳржѳня его 
кролевское милости, того именя Колѳсца и до сего часу в 
дѳржаню была; нижли я то обачивши, што на том именю 
слушного выхованя собе мети не могучи, к тому трудности, 
кривды и втиски немалые от суседов обаполных маючи, ни 
с чиеѳ яамовы и примушѳня, одно по доброй воли своей, 
продала есми тое имене свое Колѳсѳц в повете Крѳмянѳцкомъ, 
никому ничимъ нѳпенноѳ а ни завѳдѳноѳ, на которомъ я 
мела мѳшкат до живота своего, велможному пану его ми
лости князю Штефану Збаражскому, воеводе Троцкому, кне
гини малжонцѳ, и дѳтѳмъ его милости за певную суму пе
незей за сто и за сорокъ коп грошей личбы и монеты вели- 
ликого князства Литовского, личачи по дѳсѳти пенезей бе
лых в грошъ литовский, которая сума пенезей вся сполна 
сто и сорокъ коп грошей литовских от его милости до рукъ 
моих отдана и заплачона; а продала ѳсм(и) его милости тое 
имене помѳнѳноѳ з будованѳмъ дворнымъ, з людми и их 
землями, з службами, подачками и всякими повинностями, 
з них приходячими, з ставомъ, з млыномъ, и з вымѳлком 
его, з дубровами, з сеножатми, с проробками, зо всим с тымъ, 
якося тое имене само в собе, в границах, в межах и в обы- 
ходѳх своих з давных часов была (sic) и тепер ест, так по- 
мѳнѳноѳ непомѳнѳнному, а (нѳ)помѳненое помѳнѳному ничого 
шкодити не мает, якож муж мой небожчикъ Ян Котимовский 
тое имен© Колѳсцѳ на себе держал, и ничого от того именя 
Колѳсѳцкого на себе не зоставуючи, а ни уймуючи; мает 
его милост княз воевода троцки, кнѳгиня малжонка и вси 
потомки их милости тое имене Колесѳц на себе держати и 
его вживати водле. того листу а потвержѳня его кролевское 
милости, за которым потвѳржѳнѳмъ господарским небожчик 
муж мой Ян Котимовский держал, якож на том листе по- 
твѳрженю гослодарском вси границы того именя Колѳсца 
ест описаны и значно поменены; которое потвѳржене, намъ



от господаря короля его милости на тое имене Колесец да- 
ноѳ, тѳнѳр я его милости князю воеводе Троцкому з симъ 
листомъ моимъ отдала, а никоторого права а ни листов в 
себе на тое имене мѳнованоѳ не зоставила; и хотябы хто 
колвекъ зъ якими листы правомъ, або и з записами моими 
в которого права показал напротив его милости пана воеводы 
Троцкого, тые вже листы, або и загіисы мои в кождого права 
моцы мети не будут; а я сама до живота своего в тое имене 
Колесец ничимъ вступовати и того под их милостю самими и 
потомками их милости и под тым, кому бы то от их милости 
якимъ колвекъ правом было заведено, поискивати не маю 
вечнѳ. И на то есми его милости князю воеводе Троцкому, 
кнегине малжонце и детем их милости дала сес мой лист 
продажный под моею печатю. И для лепшое твердости сего 
моего листу просила есми о приложене печатей их милости: 
пана Ивана Семеновича, войского и городничого кремянѳц- 
кого, пана Якуба Красинского, сѳкрѳтара его кролѳвскоѳ ми
лости а справцы именей Волынских его милости вѳлможного 
пана Олбрахта Лаского, воеводы сирадзского, а пана Стани
слава Каменецкого, буркграбѳго замку господарского Крѳмя- 
нѳцкого. А их милость за прозбою моею печати свои прило
жили к сему моему листу. Писан в Крѳмянцу, под лет Бо- 
жѳго Нароженя тисяча пятсот шестдесят девятого, месяца 
октебря, двадцат девятого дня.

А такъ мы тое оповѳдане и очевистоѳ вызнане Зофѳи 
Томашовны Гасановоѳ и лист ее записный слово в слово в 
книги городовые записати казали и выпис с книг под пе
чатми нашими на то его милости князю воеводе Троцкому 
дали. Писан в Крѳмянъцу.

Кіевск. Центр. Арх. Ерем. ягщ. 1478— 1607, св. Л? 7.



ІХ Х Х ГІІІ.

1569 г. октября 31. Заявлѳніе еврея Ееки Аврамовича о томъ, что 
Петръ Загоровскій условился передать ему имѣніѳ кн. Сангушковича-Ко- 
шерскаго Смолеву за  800 копъ гр.; но къ назначенному сроку для полу- 
чѳнія денегъ не явился.

Кн. Левъ Алекс. Санкгушко - Кошерскій отдалъ въ заставу гор. 
Перемиль и с. Смолево еврею Еску (см. № ЬХХГУ); но с. Смолево было 
уже въ заставѣ у Петра Загоровского, и этотъ послѣдній условился усту
пить его еврею (но не явился къ сроку).

Року 1569, месяца октебра, 31 дня. Пришѳдчи на вряд 
его кролевское милости в замок Луцкий до мене Федора 
Ивановича Русина, писара кгродского замку Луцкого, в тот 
час будучого на местцу тіана Петра Хомѳка, подстаростего 
луцкого, подданный господарский жид мѣста Городѳлского 
Еско Аврамович оповодал тымъ обычаемъ: иж дей тых ча
сов недавно минулых, будучы мнѣ при его милости князю 
Лву Александровичу Оанкгушковичу Кошѳрскомъ в Гор- 
хови (sic), гдеж его милост пан Петръ Загоровский, марша
лок господарский, вчинил зо мною зъмову и постановѳнѳ под 
тымъ обычаемъ: иж яко дня нинешнего, даты вышей писаное, 
тут на вряде в замку господарскомъ Луцкомъ от мене суму 
пенезей осмъсот коп грошей литовских взяти, а имене его 
милости князя Кошерского Омолеву зо всимъ на все посту- 
нити, в моц и деръжанѳ мое дати мел; а так дей я ведлуг 
постановеня ехю милости пана Петра Загоровского яко дня 
нинешнего тую суму пенезей осмъсот коп грошей естѳмъ го
тов его милости отдати, а тое имене Смолеву к рукамъ сво- 
имъ взяти, нижли дей его милости пана Петра Загоровского 
самого, а ни вмоцованого его милости, тут на вряде в замку 
Луцкомъ не вижу, й  просил, абы то было записано. А так 
я тое оповеданѳ и пилност его с поранку аж до вечера до 
книг кгродскихъ записати казал.



LXXXIX*
1570 г. янв. 11. Дѳкрѳтъ Луцкаго гродскаго суда  по тяжбѣ между  

Вас. Андр. Холонѳвскимъ и Ив. Гавр. Холонѳвскимъ: а) запрѳщѳніѳ послѣд- 
нимъ подданнымъ его уплатить долгъ ихъ первому; б) о выкупѣ одного 
дворища, заставлѳннаго отцомъ пѳрваго отцу второго и о возвращѳніи иму
щества чѳловѣка, занимавшаго это дворище, забранное Ив. Холонѳвскимъ 
по смерти этого чѳловѣка.

Право владѣльца на движимое имущество крестьянина, безпотомно 
умершаго. Раздѣлъ пополамъ спорнаго имущесіва, по рѣшенію суда, 
между заставнымъ владѣльцемъ и собственникомъ. -

\

Лета Божого Нароженя тисѳча пятсот сѳмдесятого, ме- 
сѳца гѳнвара, первогонадцать дня. Ставши очевисто в замку 
господарском Луцком на року за позвы припалом, обоя сто
рона поводовая и отпорная, напѳрвѳй панъ Василей Ан
дреевич Холоневский жаловал с позву своего на пана Ивана 
Гаврыловича Холонѳвского о том, штож дей подданые его 
Холонѳвскиѳ на имя Мацко Квач две мацы жыта а Мар. . . 
Шипчиная мацу жита взяли в него в н о в о м ................шесть
десят осмого, месѳца апреля, третего дня, и мели дей ему 
тое жито отдати в том же року скоро по жнивехъ; то-Пак 
на тот час албо рок назначоный вже давно проминул, а они 
дей ему и до сих часов того збожя трох мацъ жита не от
дали, повѳдаючи: иж дей онъ им того збожя отдавати зака
зал, гдеж дей онъ до него и з возным врядовым ходил, 
просёчы и навпоминаючы его, абы тое збоже тры мацы жита 
подданым своим отдати казал, албо на них справедливость 
слушную вчинил; нижли дей онъ того жита его подданым 
своим отдавати не казал и жадное справедливости на них 
вчинити не хотелъ, менуючы, якобы он што слугам его ви- 
нѳнъ быти мѳлъ; а он дей ему николи не жаловал и права 
не прохал. Ку тому теж жаловал, иж дей отецъ его нѳбож- 
чик Андрей Холоневский заставилъ отцу его небожчику 
Гаврылу Холоневскому в чотырох копах грошей чоловѳка 
своего власного отчизного на имя Лучку з дворищом, с 
полми, з сеножатми и зо всими статки и маетностю его, ко
торого Дей чоловека отецъ его небожчик Гаврило, а по нем
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и онъ сам в моды и во влажности своей през часы немалые 
держал, а потом дей, коли тот чоловѳкъ Лучка умеръ, тогды 
дей онъ по его смерти в жоны его Ганны вси статъки и 
маетност ее от велика и до мала побралъ; и то дей есть ме- 
новитѳ, што в нее на он час маетности побралъ: напервей, 
коня одного, волов чотыри, коров тры, нѳуковъ чотыры, 
годных два, телочек две, овецъ десетѳро, свиней оди- 
надцатеро, гусей шестеро, пашни дей в гумне стоячоѳ—два 
стога жита, пшеницы стогъ, ячменю стог, овса два стоги, 
гречки стог, (гор)оха стог, а проса стырту; а на поли 
дей пашни засѳяноѳ жита и пшеницы дѳсет ден. А те
пер дѳй онъ на томъ дворищу Луччинскомъ другого чоло- 
вѳка на имя Ерѳмея за собою посадил; гдеж дей вже он его 
сам через себе и через людей добрых в том непооднокротъ 
просилъ и навпоминалъ, абы от него гроши свои взялъ, а ему 
тое дворище его отчизноѳ зо всими статки небожчиковскими 
подал и поступил, або право свое, за чим тое дворыщѳ его 
отчизное на себе дѳржить, показалъ; а он дей яко грошей 
от него брати и ему того дворища власное отчизны его дати, 
поступити, так тежъ и права своего на то показати не хо- 
чѳть. Тогды сторона отпорная—пан Иванъ Холоневский на 
то отказ чинил тыми словы: што дей тут жалуеть на мене 
пан Василей Холоневский о три мацы жита своего, што был 
двом подданым моим в новое позычилъ, менуючы, яко бых 
я того жита ему отдавать заказал и то загамовати мел; ино 
дей я того жита его не забавлялъ; хотяж бы дей и так было, 
иж бых того жита подданым своим с причинъ слушных от- 
дават заказал, алѳмъ его до себе не бралъ и в том кгвалту, 
а ни грабежу не вчинил, в том бых маю винен. А што дей 
мене пан Василей Холоневский позвалъ о человека своего 
отчизного на имя Лучку, о дворище и маетност его, кото
рого отецъ мой нѳбожъчик у осми копах грошей через час 
немалый держал, а потом дей и в моем дѳржаню через колко 
лет был, а за тым з сего света и с потомством своим зшол; 
такъжомъ дей я на тое дворище другого чоловека принял 
и за собою посадилъ. Гдѳжъ за мовеньѳм стороны поводовое,



положил перед нами право свое, тоест два листы, выданыѳ 
з уряду замку господаре кого Луцкого еще за небожчика князя 
Федора Чорторыского, старосты луцкого, один лист судовый, 
а другий увяжчий, на которых обедвух листѳх суму одно 
помѳнено осмъ копъ грошей; при которых листех панъ Ва
силей Холоневский припытовался маетности оного небожчика 
Лучки; на то пан Иван Холонѳвекий поведил: иж штося дей 
было в гумне пашни зостало, тое всеѳ з гумном погорело, 
а быдло, поведил, не паметаю, штося мне зостало. А такъ 
мы, выелухавшы з обудву сторон жалобы и отпоров, на
пер вей знашли и всказали есмо, абы пан Иван Холонѳв- 
ский пану -Василю Холонѳвскому подданым своим Мацку 
Квачу и Марушце Шипчиной три мацы жита его отдати ка- 
залъ; чого пан Василей Холоневский выписом врядовым 
сознанья возного доводил, иж онъ тое жито его загамовал, и 
просил, абы то ему з навязкою было вернѳно; нижли мы, 
обачившы, ижъ пан Иван Холоневский тое жито в подданых 
своих толко заповедал, алѳ его не брал и грабежу не вчинил, 
прото есмо тое жито ѳ г̂у, кром жадное навѳзки, вѳрнути ка
зали; а за тое дворище Лучинское, яко за власную отчизну 
пана Васильеву, всказали есмо, абы пан Василей пану Ивану 
Холонѳвскому, водлугъ тых двох листов права Иванова, осмъ 
копъ грошей далъ, а тое дворище собе взял; а ведже тот 
чоловек на имя Ерѳмей, которого панъ Иванъ Холоневский 
на том дворищу Луччинском посадил, ѳстли схочеть на том 
дворыщы быти, то ему волно, не схочеть, тона егож воли; а 
севба его на поли засеяная пану Василю за тую сѳвбу Луч- 
чи некую . . . .  ати маеть. А штося доты четь маетности того 
человека небожчика Лучки, яко пашни в гумне . . . ячоѳ, 
такъ теж и быдла, ино о то пан Иванъ маеть выдати слушноѳ 
сведецство суседов обаполных, тоест людми того села под- 
даными инших пановъ—ѳстли тая вся пашня небожчиковская 
погорела, такъ теж о коня, й о быдло малое я великое, якося 
тое маетности по нѳбожчику Лучце много чого зостало, то 
все они промѳжку собою на полы роздѳлити мають; а естлибы 
теж панъ Иван Холоневъский до чогося не знал, тогды пан
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Василей маѳть собѳ промѳжку двохъ подданых пана Ивано
вых, Фѳдка а Стѳпанъца Строцѳвича, одного цоловѳка, ко
торый ся ему приподобаѳть, обрати, а тот маѳть на томъ при
сягу вчинить, штося маетности нѳбожчиковскоѳ зостало пану 
Ивану; а кгды присягнет, они тую маѳтност собѳ на-полы 
роздѳлити мають; и на все тое наше судовое знайденьѳ зло- 
жили есмо им рок завитый от нинѳшнѳго дня середы, даты 
верху написаноѳ, за две недели; якож есмо тот суд и знай- 
дѳньѳ наше в книги справ земских записати казали.

Кита Ійевск. Центр. А рх . Л? 2094, л. 63 о б ап. 30.
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1570 г. янв. 13. Продажная запись нарѳченнаго владыки иинскаго и 
туровскаго Андрея Ивановича Русина-Берѳстецкаго Михаилу Корытѳн- 
скому на млинарство Голешовскоѳ (3-ю мѣру, 3-й грошъ мыта грѳбѳльнаго, 
съ трынкалемъ и частію права рыболовства).

Промысловый заведенія, какъ предметъ землевладѣнія, и приписка 
къ нимъ крестьянъ.

Я Анъдрѳй Иванович Русин - Берѳстѳцкий, нарѳчѳный 
владыка пинский и туровский, явно чиню и вызнаваю сим 
листом моим кождому в обѳцъ и всим посполите, нинѳшнѳго 
и напотом завжды будучого веку люд ем, кому одно того 
ку ведомости приходити налѳжати будетъ, а сѳс листъ мой 
читаючи уелышати усхочѳтъ, иж што которое млынарство у 
млынѳ Голѳтовскомъ с трѳтѳю мерою и з грошомъ трѳтим 
мыта грѳбелного, за куплею своею у пушкаря луцкого 
Олѳхна Скуйбеды, а за тым и за потвѳржѳнѳм и даниною 
его кролевское милости мне, держал и вживал есми от часу 
на себе немалого со всим тым,' якося одно колвекъ в собѳ 
маѳтъ0 тоѳстъ мѳновитѳ с частю рыбъ ловѳнъя у ставу Голѳ- 
шовском, з людми и землями и всякими можностями, и теж 
з волностъю мне от его кролевъское милости даного на томъ



кгрунътѳ збудовати корчму волную со всякими пожитками 
и можностями, ку ней прислухаючими, не будучы повинъни 
никоторого плату, а ни капщизны до скаръбу его милости 
господарского, а ни на врядъ Луцкий с тое корчмы давати, 
што все ширей, значнѳ, а мѳновитѳ и достаточней своимъ 
способомъ а кгрунтовным тое речи положений на многих 
а розных листех господарьских, наперед Петру Куйбѳде (sic), 
отцу того Олѳхна мѳнованого, а потом и мне даных, опи
сано и значнѳ выображоно и доложоно стоит; йно я за тым 
правомъ своим, тоест потвѳржѳня и дозволѳнѳмъ его кро- 
лѳвскоѳ милости, и теж поступуючи и заховываючися в том 
водле уфалъ соимовых, а мѳновитѳ артыкулов на сойме вал- 
ном великом Берестѳйекомъ, в году минулом шестдесят шо- 
стомъ справованом, выданых, тым волен будучы, яко своим 
властным, а якъ хотечи, шафовати и то так по частѳм, яко и 
все огулом, кому хотячы, отдати, продати и яко колвекъ 
завести оное млынарство Голѳшовскоѳ с третѳю мерою и з 
грошом трѳтимъ мыта грѳбелного, и к тому с трынкалемъ, 
тоест выбиранѳмъ от кождого солоду по одному грошу, з 
людми, и зо всякими кгрунты, и землями пашными, и сѳно- 
жатми, и статками, якиѳ одно колвекъ ку нему належат, и 
теж з оною частю рыб ловѳня у ставу Голешовском, свое 
власноѳ, никому ничим неценное и никоторым обычаем, по
ступком, способом яко колвекъ вымѳшлѳнным правным и нѳ- 
правным незаведѳноѳ, со всим тым, яко ест вышей помѳнѳно, 
продал есми на вѳчност за пѳвную а готовую рукоданую 
суму пенезей за сто коп грошей личбы и монеты великого 
князьства Литовского, в кождый грош по десѳти пенезей бе
лых личачи, приятелю и сѳстрѳнцу своему милому и ласка- 
вому и его милости пану Михаилу Корытѳнскому, писару 
земскому повету Луцкого; я на себе самого, дѣтей и ни на 
кого з близких, крѳвных и повиноватых дому своего и ни- 
яких приятелей и людей знакомых не выймуючы, а ни за
став уючи, и все огулом за тым продан ем своим пану Ко- 
рытѳнскому спустивши, в дѳржане поступил и все право свое, 
которое есми в себе на тое менованоѳ млынарство и теж лист



его кролевское милости на корчму волную мел, зараз его 
милости дал есми з уважѳнем и певным обварованем того и 
таковым значные (sic) выображоным обовязком, иж мает его 
милость пан Михайло Корытенский оное млынарство вышей 
менованоѳ, от мене его милости проданое, зо всим на все, 
якося одно колвекъ в собе тепер мает и напотом яко наз
вано, меновано и поличоно будет, на себе доброволнѳ, за тым 
вечным от мене его милости пущоным правом, держати и 
вживати и там всякие пожитки розширати и корчму волную 
подлуг наданя его кр. милости збудовати и то, як кому кол
векъ хотѳчы, вѳдле воли, мысли и налепшого уподобаня сво
его, завести, тоест отдати, продати, записати, заменити и на 
костелч> надати; а я самъ а нихто якъ з близкихъ, крѳвных, 
урожоных и повинояатых дому моего, так тежъ з детей мо- 
ихъ власныхъ и приятелей людей знакомитых в то ся всту
повати и никоторыми якож колвекъ вынайдеными и вымы- 
тлеными правъными и неправъными причинами в том веч- ^
номъ от мене его милости пущонымъ праве, и в дѳржаню, и 
вживанъю оттоль всяких пожитков ниякоѳ переказы затру- 
дненя и над сес запис мой никоторого выкрочиваня чинити 
не маѳмъ и не будѳмъ мочы, але в кождого права и суду 
пана Корытенского, малжонку, дети и потомки его заету- 
повати и своимъ влостнымъ грошомъ и наклаломъ оферо- 
вати буду повинен; а где-бы х я самъ, албо хто колвек с 
тыхъ особ, верху мѳнованых, его милости пану Корытенскому 
и кождому то дѳржачому якую пѳрѳказу в том во всѳмъ 
и теж в держаню чинити мели и заступовати его у права 
не хотели, и в чомъ албо въ якомъ колвек арьтыкулѳ сес 
запис мой нарушили, и его не здержали, тогды кождый та- 
ковый непослушъный маетъ и будѳтъ винен заруки господару 
королю его милости платити двестѳ коп грошей, а стороне ,
ображоной другую двѳстѳ коп грошей; а по заплачѳню тых 
зарукъ и по вчиненю всимъ тутъ вышей написаных обовяз- 
комъ и артыкуломъ досытъ, пред ся сес листъ мой продаж
ный во всемъ при зуполной а никгды нѳнарушоной моци у 
кождого права и на вшелякомъ меетцу принят, хован и дѳр-



жанъ вечными а векуистѳ непорупгьными часы быти маѳтъ. 
И на то дал есми его милости пану Михаилу Корытенскому 
сѳсь мой продажный лист з моего печатю и с подписомъ до 
него руки моее власное. А при томъ были и того суть добре, 
певне очѳвистѳ (sic) зведоми панове а приятели мои ласка- 
выи: их милостъ панъ Петръ Хомяк: подстаростий луцкий, 

- гган Федор Иванович Русин, писар кгродский луцкий, брат 
мой, пан Ян Жоравъницкий, панъ Павел Корытенский, а 
пан Данило Рогозѳнский; которых то вышей писаных панов 
просил есми о приложено печатей, и их милостъ на мою 
прозбу то вчинили и печати свои до того моего иродажного 
листу приложити рачыли. Писан у Бѳрестечку, лета Божѳго 
Нарожѳня тисеча пят(сотъ) семдесятого, месяца ген варя, трид- 

. цатого дня. Анъдрий Русин Бѳрестѳцкий, нареченый вла
дыка пинский и туровекий, рука влосна.

Книга Кіевск. Центр. А р х . Л: 2 0 9 4 , л. 200 .

ХС1.

1570 г. янв. 12. Грамота короля Сигизмунда-Августа гродокому Вла- 
димірскому уряду объ охранѳніи цѳрковныхъ имуіцѳствъ отъ взыеканій по 
винѣ владыки.

Жикгимонтъ-Августъ, Божью милостью король полский, ве
ликий князъ литовский, руский, пруский, мазовецкий, жомоит- 
ский, ифлянский панъ и дѳдичь, велможному Коетентину Ко- 
стентиновичу княжати Островскому, воеводе киевскому > маршал - 
ку земли Волынское, старосте володимѳрскому, упримѳму авѳр- 
нѳму намъ милѳму ласку нашу королевскую; а в нѳбытности 
его самого въ Володимѳру, подетаростему его тамошнему, и 
тѳжъ суди кгродскому володимѳрскому, тамъ отъ в. в. за- 
еажоному. Панове рада и вси обыватели земли Волынское, 
межи иными речами, писали до нас, за уекаржѳнѳмъ вла
дыки володимерского и бѳрестейского, ижъ якобы войский 
и городничий крѳмянѳцкий Иванъ Сѳменовичъ въехать мелъ
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вы имѳыѳ цѳрковныя владычества Володимерского бѳзправнѳ 
и держати его ку шкоде ему; чого мы неради слышимъ, ижъ 
именя церковные, которые сут з наданя продковъ нашихъ 
на службу Божю, под обороною его а подаванъемъ, албо 
шафункомъ нашимъ господарскимъ от церкве Божеѳ отъхо- 
дятъ. Але ижъ будучи овде при насъ въ Варшаве, вой- 
ский кремянецкий показовалъ перед нами записы владыки 
володимерского на пѳвные долги и тѳжъ листы увяжъчие и 
дѳкрѳтъ вряду кгродского володимерского, за которыми не 
безправые в тое имене церковное, але водлугъ запиеовъ 
владычныхъ, за правнымъ сказанемъ, албо декретомъ вря- 
довымъ, въехалъ и держитъ его до выполненя запису вла- 
дычнего; кгдыжъ кождому владыце волно до живота его 
имѳнями церковными водлугъ воли своее шафовать, и ихъ 
заводить в кождомъ долгу своемъ, толко не правомъ вѳч- 
нымъ. Который декретъ видичи мы быть его правне в тый 
мере ггротивъ владыки вчиненымъ, во всѳмъ при моцы зо- 
ставили; ниж-ли што ся дотычетъ презыску за шкоды века- 
заного, на томъ же декрете огіисаного, хочѳмъ мети, абы жад
ными презыски именя церковные не онеровине (sic), кгдыж 
за жадъные презыски, в которые бы владыка с права по- 
палъ, не естъ волѳнъ именей церковныхъ заводитъ и ихъ  
тымъ обтяжат; а прото в. в. княже воѳводо, а в небытности 
его самого въ Володимеру, вамъ вряду кгродскому росказу- 
ѳмъ, абы есте в. в. з уряду своего, яко властъности нашое 
господарьское того моцно боронили и постерѳгали, абы за 
таковые презыски, в которые бы владыка с права попалъ, не 
толко войский нашъ кремянецкий, але и нихто иный на 
именя церковные ся не сягалъ, якобы за таковые презыски, 
в которые владыка с права попадываетъ, именямъ цѳрков* 
нымъ не деялося никоторое уближѳнѳ; але кому бы ся ви
дела кривъда, за такий презыекъ нѳхай его з осѳлости его 
властное, если которую маетъ, албо з рухомыхъ речей, на- 
ветъ з особы его правомъ натра. Што ся иначѳй нехай не 
деѳ надъ волю и росказане нашо господарьское. Писанъ 
въ Варшаве, року Вожого нароженя тисеча пятъеотъ сѳмъ-
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десятого, месяца генваря, второгонадъцать дня, а пановаыя 
нашого чотыръдесятъ первый. На власное короля его мило- 
тн росказане. '

Книга Кіевск. Центр. Арх . № 966, л. 2, № ак. 3 .

ХС11.
1570 г. янв. 28. Жалоба княгини Анны Кузминичны Чорторыйской, 

вдовы кн. Ивана Федоровича (ур. княжны Жеславской) отъ своего имени 
и отъ имени сыновей ея—Ивана и Юрія на князя Александра Федоровича 
Чорторыйскаго, воеводу волынскаго, который, имѣя въ общемъ владѣніи 
съ братомъ своимъ Иваномъ (мужемъ жалобщицы) монастырь Земенскій, 
не уступаешь, по смерти этого послѣдняго, наслѣдникамъ его, пользованія 
половинными правами на означенный монастырь.

Лѣт Божего нароженя 15 семъдесятого, месяца генваря, 
28 дня. Присылала до замку господарского Володимерского 
ко мне Павлу Григоревичу Оранскому, на тот час будучому 
подъстаростему володимерскому, ее милостъ кнегини Ива» 
новая Федоровича Чорторыская, кнегини Ганна Кузминича, 
кнежна Жеславъская, служебника своего Ивана Спасов» 
ского, оповедаючи и жалуючи сама от себе и именемъ 
сыновъ своих—князя Ивана и князя Юря Ивановичовъ 
Чорторыскихъ, на его милост князя Александра Федоро
вича Чорторыского, воеводу В О Л Ы Н С К О ГО , о томъ, іптожъ 
дей его милостъ князъ воевода манастыр Зименский с фол- 
варкомъ и пашнею манастырскою его милости князю Ивану, 
брату своему, малжонку ее милости небожчику, зъ его ми- 
лостю иосполитый и нерозделный, зо всими пожитки и селы, 
к тому манастыру здавна належачими, по животе брата сво
его его милости князя Ивана, малжонка ее милости, в моцъ свою 
вземъши, якъ дей до оного манастыря архимандрыты безъ 
воли и ведомости ее милости невестъки своее, которой дей 
то съ сынми ее милости, братаничи его милости, яко и его 
милости самому належит, подавати, такъ же и именя цер
ковные того манастыря, а меновите—село Земно, село Врыневъ 
с корчмою, став и млыи чотыры кола, село дей Го- 
речов с фолваркомъ и пашнею, при которомъ дей ставов 
спустныхъ два, село дей Тишковичи с фолваркомъ и паш-



нею, село Мѳичичи, село Марковъ—Ставъ с фолварки, паш
нями, млыны и ставами в моц свою взяти и з оныхъ дѳй 
именей, с фолварковъ, съ ставовъ и подданых так свою, 
яко и ее милости и детемъ ее милости братаничомъ его ми
лости частъ належачую, всих пожитковъ, яким колвекъ име- 
нѳмъ названы и поменены быти могут, на себе брати, и оные 
подъданыѳ тых именей и селъ вышшѳ мененых подъводами, 
незмѳрными роботами и возенемъ до Буга попелов, збожя 
и комяг от часу немалого обътежати дей рачит; а ее дей 
милости и дѳтѳмъ ее милости, братаничамъ своимъ, яко в 
манастырѳ Зѳмѳнъскомъ, такъ и во всихъ фолваркахъ, паш
нях и имѳняхъ, ставехъ, млынѳхъ и во всих пожиткохъ по
ловицы до шафунку и уживаня поступитп не хочѳтъ. Якожъ 
дей ее милост, хотячи свою и детей своих, братаничов его 
милости, частъ манастыря нагіравоваты, и порядок с ча(с)ти 
своее и детей своихъ, я к и й  нагіристойнѳйшей быти можетчэ, 
в томъ манастыре вделати, перво сего посылала до его ми
лости в року ирошломъ шѳстъдесят девятомъ до именя его 
милости ЧорторысЕса приятелей своихъ—его милости пана Ва
силия Загоровского, маршалка его кролевское милости, го- 
родничого володимерского, опекуна своего, а его милости 
пана Остафъя Горностая, воеводича новгородъского, зятя 
своего, просечи и упомиыаучи, абы его милостчэ князъ во
евода волынский, яко половицу монастыря Земенского, такъ 
же фолварковъ и пашен, млынов, ставовъ, сел и подданых, 
к тому манастыру ирислухаючих, в частъ ее милости з детми 
ее милости, братаничи его милости, належачихъ, в моцъ и 
шафунок ее милости выделил и поступил, и самъ ся в то всту
повати не рачил. Нижли дей его милостъ, за тымъ жаданѳмъ и на- 
впоминанемъ ее милости приятелскимъ, в томъ манастыре Зе- 
менскомъ и в тых вышей мененых фолварковъ и именях части 
ее милости и дегем ее милости, братаничомъ своимъ, выдѳлити 
и до сего часу поступити не рачил, в чомъ ее милост кне- 
гини йвановая, розумеючи собе и сыномъ своим кривду и 
шкоду немалую и хотечи о то его милости князя воеводу 
врядовне листомъ ггана Богдана Костюшковича Хоболтов-
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ского, суди земъского повету Володимерского, а пана Гаврила 
Ивановича Яковицкого, подъсудъка земъскогожъ повету Во
лодимерского, такъ же и листомъ моимъ з уряду кгродского 
замку господарского Володимерского навпоменути, жадати 
ее милость рачила, абых з уряду якъ лист его милости упо- 
миналный, также тежъ и ку иоданю листу от суду земъского 
володимерского и для поданя того листу моего упоминалного 
возного ее милости придал. А так я з уряду на то ее ми
лости возного поветового пана Тихна Оранского давал, ко
торый возный, у князя воеводы его милости волынского с 
тыми обема листы упоминалными вы именю его милости Чор- 
торыску бывши, и оттол приехавши, передо мною и до 
книг кгродских тыми Гсловы) показал и просил, абых я яко 
усное а доброволное вызнане, такъ тежъ и тот листъ его ми
лости вызнаный в книги замковые записати казал. Я того 
листу его милост оглодавши и достаточне вычитавши, якъ 
тое доброволное а усное вызнане отца владыки его милости, 
так и листъ его милости вызнаный, пану войскому кремя- 
нецкому от его милости на то даньтй, слова от слова в кни
га замковые заттисати казал.

Книга Кгевск. Центр. Арх . № 966, л. 3 об., № ак. 5/6.

х е ш .

1570 г. февр. 3. Заставная запись кн. Романа Федоровича Сангушка 
слугѣ его Яну Хрустицкому на имѣніе с. Красово, безъ срока, съ пол- 
нымъ правомъ суда и управлѳиія крестьянами.

Я Роман . Федоровичъ Санкгушко, воевода браславъ- 
ский, гетман дворный великого князства Литовского, ста
роста житомирский, державъца речиский, чиню явно и со- 
знаваю самъ на себе сим моим листомъ, кому того потреба 
будет вѣдати, иж ку пиляой а великой потребе моей позы- 
чил и к рукам своимъ взял есми у служебника моего пана



Яна Хрустицкого чотыриста осмъдѳсят и дѳвѳт копъ грошѳй 
личъбы литовское, личечи по десети. пенезей бѣлых у грошъ, 
в которой сумѣ пенезей заставил есми пану Яну Хрустицъ- 
кому имене мое отчизное, перед тымъ никому ни в чом не- 
заведѳное, в повете Луцъком лежачоѳ, село Красово зо всимъ 
на все, якося тое село мое само в собѣ и в кгрунте своем 
мает, тоест з людми тяглыми и робочими и зо всими ихъ 
повинностяни, с чиншами грошовыми и овсяными, с полми, 
сеножатми, з гаями, з ставы, и млыны и з ихъ вымелками 
и зо всякими пожитки, к нему прислухаючими, зъ платы, до
ходы и з вырядомъ воѳннымъ; мает панъ Хрустидкий село 
мое зо всим на все на себе держати и оного вживати, платы 
и вшелякии доходы брати, судити и справовати, и вины с 
подданных за ихъ выступокъ брати и потол ихъ держати, 
покол я ему тую суму всю сполна отдамъ и заплачу; а по- 
кол тое вышей описаное сумы пенезей пану Яну Хрустиц- 
кому не заплачу и сполна не отдам, не маю з рукъ его того 
имѣня моего Красова брати я самъ, а ни малжонка моя и 
дѣти мои и нихто з близких моихъ; если бы до того часу, 
покол я Роман Санкгушко тую суму пенезей вышей мене- 
ную пану Яну Хрустицкому заплачу, Пан Богъ смертъ на 
мене допустити рачит, тогды іто животѣ моемъ жона моя, 
або дѣти мои того имѣня моего Красова не мають з рукъ 
пана Яна Хрустицкого брати и отимовати, але иж наперед 
тую суму иенѳзей сполна чотыриста осмъдесят и девет копъ 
грошей литовских заплатят и отдадут; а ѳслибых я Роман 
Санкгушко, або малжонка, дѣти и близкие мои, не отдавши 
тое вышей описаное сумы пенезей пану Яну Хрустицкому, 
мѣли тое имѣне мое Красово, з рукъ, моцы и владности его 
самого, жоны, детей и близких его брати., або кгрунт того 
именя отимовати, тогды я Роман Санкгушко винен буду 
господарю кр. его милости заруки платити двесте копъ 
грошей, а пану Яну Хрустицкому, яко сторонѣ ображоной^ 
ДРУГУЮ двѣстѳ коп грошей; такъже и по животѣ моем жона 
моя, або дѣти мои и хто колвекъ з близкихъ моихъ, естлибы 
тое имѣнѳ мое Красово з рукъ пана Яна Хрустицкого, або



жоны, детей и близких его, не отдавши ему вышей мене- 
ное сумьз пенезей, отняти мѣли, тогды повинен буду(т) тую 
заруку вышей описаную платити и тот увесъ обовязокъ, яко 
вышей описано естъ, полнити; а заплативши тую заруку, 
прет ся пан Янъ Хрустицкий мает тое имене мое Красово 
зо всимъ на все держати и вживати до тыхъ пасов, поки 
ап ему тая вышей описаная сума пенезей заплапона и от
дана будет. А еслибы за держаня его с того имѣня моего 
Красова который подданый мой препъ отжолъ (sic), тогды 
я, або малжонка и дѣти мои при откладаню пенезей не ма- 
емъ на немъ того поискивати и тое сумы пенезей ему за то 
вытрупати. К тому теж отдавшы я ему тую всю сполна су
му пенезей, если бы хотел тое имѣне мое Красово к рукам 
своим от него взяти, тогды волно ему будет всю пашню свою 
в Красове с пол забрати и кому хотени ее лродати, або где 
и идей на сторону вывозити, к тому пожитку своему привла- 
щати, а я ему того забороняти не маю. ЕГакъли бы теж на 
пана Яна Хрустицкого ГІан Богъ смертъ допустити ранилъ 
до отданя тое сумы пенезей, тогды кому пан Хрустицкий, або 
дѣти его тую суму от мене взяти отпишут, або окажуть, тот 
за симъ записом моимъ мает тое имѣне мое Красово дер
жати и оного ужи вати, яко и самъ панъ Хрустицкий, до тых 
же пасов, покул тая сума пенезей нотыриста осмъдесят и 
девет копъ грошей ему заплапона будет. А гатося дотынет 
службы военное с того гъмѣня Красова, тогды пан Хрустиц
кий повинен будет на тот пасъ кгды посполитое рушене на 
службу земскую будет, при мне, або при сыну моемъ гіо- 
слати и выправовати маеть пристойне водлугъ зданя своего. 
И на то есми пану Яну Хрустицкому дал сесъ мой листъ 
под моею пепатю и с подписомъ властное руки моее по 
руски. А при томъ были а того добре свѣдоми и за онѳви- 
стою а устьною прозбою моею печати свои к сему листу за
писному приложити ранили: их милостъ княз Янушъ Никола
евич Збаражский, а пан Семен Дрозденский. Якожем сесъ 
листъ записъ мой очевисте на вряде господарскомъ Луцком 
оповедавши, до книгъ врядовых сознал и записати казал.



Писан у Звиначѳх, лѣта Божего Нароженя тисеча пяте отъ 
семдѳсятого, месеца февраля, трѳтего дня. Роман Санкгушко 
рука влосная. А такъ мы тое очевиетоѳ оповедане и добро
водное сознане князя Романа Федоровича Санкгушъка, во
еводы брасдавского, гетмана дворного ведикого князства Ли
товского, старосты житомирского, державъцы речицкого, и 
лист его милости записный слово от слова с початку аж 
до конца на голос вычитавши, в книги кгродскиѳ записати 
казал, с которых и выпис под печатю моею пан Янъ Хру- 
стицкий, хотѳчи то до земства на рокох судовых пренести, ео- 
бѣ на то взялъ. Писан в Луцъку. Федор Ивановичъ Русин. А 
такъ мы тое оповедане пана Хрустицкого и тот выпис с 
книг кгродских з ѵписанѳм листу его милости князя Рома
нова у прѳношеню слово в слово с початку аж до конца в 
книги справ земских записати казали.

Книга Кіевск. Центр. А р х. Л? 2 0 9 4, л. 2 4 1.

ХСІУ
1570 г. марта 10. Мѣновая между ГІалагеѳю Гулѳвичовою и Василіѳмъ 

Гулѳвичѳмъ имѣніями первой, лежащими въ Браславскомъ повѣтѣ, и имѣ - 
ніѳмъ второго, Грушовскимъ, безъ докумѳнтовъ, потому, что древнее вла- 
дѣніѳ прѳдковъ Палагѳи (дѣда ея Семашка) продолжалось издавна такъ, 
что и „памяти нѣтъ“.

Лѣта от Нароженя Исус Христова 1671, месяца октѳбра, 
10 дня. На рокох земскихъ судовых etc. Пришедчи в замок его 
кр. милости Лу цкий, тоѳст перед нас etc, пани Романовая Гулѳви- 
човая Полагя Матяеовна Сурогіятовича, до книг справ на
шихъ судовых очѳвисто тыми словы вызнала: иж дей маючи 
я именя свои материзну в повѣте Браславскомъ на имя Су- 
теску, Витаву, Дчунъково, Янково, Тиврово, Шумзу, до 
которых мнѣ было трудно про далекость дороги отсел з Во
лыни ездити, а звдаща яко белой голове, в край небезпеч- 
ный, умысливши дей есми, для лепшого вчасу и пожитку 
своего, тые именя мои вышей помененыѳ Сутеску, Витаву,



Дчуньково., Янково, Тиврово, Шумзу променяла его милости 
пану Василю Гулевичу, войскому воло димере кому, дѣверу сво
ему. на имене его милости Грушовенское, которое его милостъ 
мел от пана Ивана Ела-Вукоемского и малжонки его мило
сти панеи Ганны Михайловны Гулевичовны, братанны своее, 
и к тому еще придатку есми взяла у его милости деветде- 
сят коп грошей личбы литовское, што чинить на полскую 
личбу двѣсте двадцать и пять золотых полскихъ; на кото
рую мену и листы есмо записные на обѣдве сторонѣ межи 
собою один другому подавали, иж~ тую мену межи собою 
вѣчне держати маемъ; якож дей есми року прошлого семде- 
с.ятого, скоро мену учинивши, то до книг городу тутошнего 
Луцкого вызнала и записати дала, на што и выпис с книг 
пан войский в себе маеть; пан Василей Гулевич, войский 
володимерский, тут же стоячи, показал листъ меновный, ко
торый от панее Романовое на то мает, который голосомъ 
перед нами при всѣхъ был читан, и по вычитани пан вой
ский володимерский просил, абы тое сознане и выречене 
панее Романовое, так теж и увесь листъ, слово от слова до 
книг справъ нашихъ судовых земскихъ был уписан; который 
так ся в собе маеть: я Романовая Гулевичовая ГГалагъя Ма- 
тясовна Суропятовича чиню явно и сознавато тым моимъ ли
стомъ кождому, кому будеть погреба того вѣдати, або чтучи 
его слышати его, нинешнимъ и напотом будучим, завсегды, 
иж што которые именя мои материстые и дѣдизные маю в 
повѣте Враславскомъ, на имя Оутеску, Витаву, Дчунково, 
Янково, Тиврово, Шумзу, в снокойномъ держаню своемъ, 
никому непенное, вырозумевши есми лелший пожиток свой, 
променяла есми на вечность з дѣверомъ своимъ паномъ Ва- 
силемъ Гулевичомъ, войским володимеръкимъ, на имене его 
милости Грушовно, лѳжачое в новѣте Луцком, которое онъ 
мел от пана Ивана Ела-Вукоемского и от малжонки его пани 
Ганны Михайловны Гулевцчовны, всего Грушовна четвертую 
част; и к тому придал ми его милость деветдесят копъ гро
шей литовское личбы, личачи іго десяти пенезей белых 
у грошъ а по гаестидесятъ грошей у копу; маеть и волен



будеть пан Василей Гулевич, жона, дѣти и потомки его 
милости тые именя мои вышей мененыѳ Сутеску, Витаву, 
Дчунково, Янково, Тиврово, Щумзу зо всѣмъ на все—з ле
сы, з дубровами, съ селищами, ставы, ставищами, млыны, 
млынищами, и ихъ вымѳлками, з ловы звѳринными и пта- 
шими, з бобровыми гоны и зо всякими пожитки, якимъ кол
векъ именѳмъ названы и вынайдены быти могуть, яко ся 
тые именя мои сами в собѣ, в обыходех, в пожиткохъ и в 
широкостях своихъ мають, держати и вживати, розпіиряти, 
прибавляти, прибудовати, продати, заменити, куды хотячи 
обернути, яко своим властнымъ, водле воли своѳе шафо- 
вати, яко самъ налѳпей розумеючи, ничого я сама на себе 
тых вышей рѳченых именей на дѣти, потомъки и на близкие 
свои не оставуючи; а иж есми тые вышей речееые именя 
Сутеску, Витаву, Дчунково, Янково, Таврово, Шумзу, ма- 
теризну и дѣдизну свою, пану Василю Гуливичу, дѣверу сво
ему, променяла, а листовъ и привилевъ старых ему не по
дала, бо-мъ и сама их не мела, яко на звѣчную дѣдизну свою, 
которой и памѳти не маешъ, яко то давно продки мои и дед 
мой, отец матки моее, пан Семашко з вѣку продков своих 
там тые именя вышей реченые в иовѣте Враславскомъ дер- 
жалъ; с тое причины, естли бы хто з близкихъ, крѳвных и 
повиноватых моихъ мелися в тые вышей помененые именя 
мои Сутеску, Витаву, Дчунково, Янково, Тиврово, Шумзу, 
которыем я променяла пану Василю Гулевичу, войскому во- 
лодимерскому, вступовати, або яким колве правомъ под его 
милостю самым, жоною и потомкомъ его милости поискивати 
мели, теды я сама, дети и потомки мои маем в том их в 
каждого права и на всяком меетцу заступовати. И на то 
есми пану Василю Гулевичу, войскому вододимерскому, ди
леру своему, дала сес мой лист з моею печатю; а ижѳм его 
сама лодписати не вмела, пно з росказанемъ моимъ дочка 
моя Федора до того моего листу меновного руку свою под
писала. А при томъ были и того добре сведоми и за проз- 
бою моею печати свои к сему моему листу приложити ра- 
чили: их мл. княз Дмитръ Андрѳѳвичъ Козѣка, пан Иван а
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паи Гаврило Гулевичи, а панъ Иван Семенович Окорсісий. 
Писан в Затурцохъ, лета от Нароженя Исус Христова ти- 
сяча пятсот сѳмдесятого, месяца марца, десятого дня. За ро- 
сказанѳмъ ей милости панеи матки своей я Федора Рома
новна Гѵлевичовна рукою своею властною подписала. А так 
мы тое сознанѳ нанѳе Романовоѳ Гулевичовое и тот листъ 
ее слово от слова до книг справ наш ихъ судовых зѳмскихъ 
записати казали.

Книга Кіевсіг. Центр. А р х . № , л. 693  об., Лі ак. 162.

х с г .

1570 г. аир. 17. Передача заставы на церковное нмѣніе Пятнкоровы 
отъ Ив. Семеновича Петру Киселю Дорогиницкому.

Я Иван Семенович, войский и городничий крѳмя- 
нѳцкий, вызнаваю самъ на себе симъ моимъ листомъ, кому 
бы таковому была потреба того ведати нине и потомъ: ижъ 
што которое имене церковное владыцства Володимерского 
Пятикоровы и з дворцомъ в томъ именю Пятикоровахъ, и 
с пашнею дворною, и з людми тяглыми и нетяглыми, и 
огородниками, и зо вшелякими j,грунты, и пожитки того 
именя, маючи я в себе в заставе отъ его милости владыки 
володи мерс к охю и берестейского отца Ѳѳодосия в пѳвной 
сумз пенезей в пятисотъ золотыхъ полскихъ до року, в 
листе его описаномъ, то ѳстъ который рокъ окупѳню маѳтъ 
быти в року пришломъ тисяча пятсот сѳмъдесят первомъ, 
месяца февъраля, осмого дня, и естли бы на тотъ рокъ не 
выкуггилъ, тогды отъ року до року, а мѳжы роковъ окупати 
не мает, якожъ вже я за ігоступѳнемъ отъ его милости отца 
владыки тое имене Пятикоровы в держаню и вживаню с.во- 
ѳмъ маючи, и будучи есми потребен на тот час пенезей, 
позычил есми ку той пилной потребе моей в пана Петра 
Тимофеевича Киселя Дорогинецкого, городничого хюсподар- 
ского витебского, пятсот золотых на пол скую личбу, и в
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тых пятисот золотых полских заставилъ есми его ми
лости пану Петру Киселю тоѳж имене Пятикоровы, ко- 
корое в собе маючи заставою отъ его милости отца владыки, 
до того-ж року, яко и мне ѳстъ описано, то ест на кото
рый рокъ в пана Петра Киселя откупати маю в року прий- 
дучомъ тисяча пятсот сѳмдесят первомъ, месяца февраля, 
оемого дня; мает его милост пан Пѳтръ Кисел и пани 
малжонка его и врадник отъ нихъ тое имене ГТятикоровы 
до того року вышей описаного держати п вживати зо всимъ 
на все, рі з дворцемъ в томъ именю ГІятикоровахъ, и с 
пашнею дворъною, и з огороды, и людми тяглыми и не
тяглыми, и огородниками, и зо вшелякими их службами, 
подачками, и повинностъями, и вшелякими кгрунты, ку тому 
валежачими, до зѵполного отданя его милости отъ мене 
пятисот золотых полскихъ на рок вышей описаный, а 
межи роков, якъ владыка того у мене окуповати не мает, 
также и я того именя Ііятикоров в пана Петра Киселя 
окупати не маю, ажъ на самый рок вышей описаный; а 
естли бых я на тот рокъ, в семъ листе описаный, пану 
Петру Киселю тое сумы пенезей пятисот золотых пол
скихъ не отдал и того именя ІІятикоровъ не окупил, 
тогды мает панъ Петръ тое имене зо всимъ на все, яко 
вышей описано, до другого таковогож року на себе дер
жати и вживати, и рок отъ року, аж до оку пеня, завжды 
до такового часу и року, яко естъ в семъ листе описано; а 
естли же бы в томъ часе, за дѳржаня пана Петра Киселя и 
панеи малжонки его и врядника от них, в томъ именю 
ІІятикоровахъ отъ владыки володимерского, албо отъ кого 
колвекъ з строны, мало бы якоѳ пренагабане, албо переказа 
в отнятю того именя Пятикоров и в чомъ бы колвекъ от 
кого быти мело, тогды я маю и буду повинен пана Петра 
Киселя в томъ заступовати и своимъ властнымъ накладомъ 
и ирацою то боронити и очищати от каждого таковаго, ма
ючи в себе на то право и записы; а естли бых, ведле сего 
опису моего, въ якомъ пренагабанъю от кого колвекъ в 
отнятю того именя Пятикоров пана Петра Киселя и па-
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ней малжонки его в томъ заступовати онравити и очистцти 
бых не мел, албо и самъ, не отдалши тых пенезей пяти
сот золотых пану Петру Киселю, в тое имене Пятикоровы 
чимъ колвѳк вступовати мел, а он бы в том ку якой 
шкоде и накладу прийти мел, тогды покладаю самъ на 
себе заруки господарю королю его милости пятсот золо
тых полских заплатити маю, а пану Петру Киселю со- 
вито буду повиненъ тую суму пенезей вышей описаную (его) 
ему отдати и заплатити и вси шкоды и наклады его, што бы 
онъ на то наложити мѳлъ  ̂ безъ вшѳлякого доводу и присяги 
его, заплатити буду повинен. А естли бы Панъ Богъ со- 
творител в томъ часе до окупѳня того именя ІІятикоров 
на иана Петра Киселя смертъ допустит рачил, тогды я 
во всѳмъ ведле сего опису моего ку панеи малжонцѳ его, 
ничимъ сего опису не отступуючи, под тымижъ заруками, 
заховатся маю; албо тежъ на мене естли бы Панъ Вог до 
оку пеня в ітана го род ничого того именя ГІятикоров смертъ 
допустит рачил, тогды такиж жона моя и близкие мои 
во всѳмъ ся ведле сего опису моего ку пану Петру Киселю 
городничому и панеи малжонцѳ его заховатися и то все пол
нити мают. И на то есми дал пану Петру Киселю Доро- 
гинѳцкому, городничому витебскому, сес мой лист з моею 
печатю и с подписом властное руки моее. А будучи того 
добре сведоми, ихъ милостъ княз Дмитръ Анъдриѳвич Ко
зека, а панъ Михайло Воратинский Ворона, панъ Война Ва
сильевич Линевский, и за прозбою моею, печати свои к сему 
моему листу приложити рачили. ІІисанъ у Володимери, лета 
Вожѳго Нароженя тисеча пятсот семъдесятого, месяца ап- 
риля, сѳмогонадцат дня. Иванъ Семенович властную руку 
под писал ъ.

Кита Кіевск. Центр. Арх. № 966, Л? Шл. W8 л. 20 на об.



ХСѴІ.

1570 г. мая 6. Заставная запись Ф едора Бѣлинскаго Петру Богдано
вичу Загоровскому на им. Любинъ въ 100 золотыхъ польскихъ; при этомъ  
Бѣлинскій пѳрѳдаѳтъ самого себя и дѣтей своихъ въ опеку и зависимость  
Загоровскому.

Я Федор Ояикиевичъ Белинский чиню явно и вызнаваю 
сим моимъ листом кождому вобец и всим посполите, кому бы 
одно того была потреба вѣдати, або чтучи его слышати, ни- 
нешним и напотомъ завжды будучи, иж што которое имѣньѳ 
называемое Любин, лежачее в повѣте Луцкомъ, выслужил 
есми у пана своего ласкавого в небожчика князя. Юря Фа- 
личовского, бискупа луцкого и бѳрестейского, на што ми его 
милость небожчикъ князь бискупъ листы, твердости и все 
право свое надати рачил, за которымъ я правомъ того вы
шей поменѳного имѣнья Любинъ з лесами, з гаями, з ду
бровами, с полми, з сеножатми и зо вшелякими пожитки 
през часы немалые спокойне держалъ и вживал и вшелякие 
пожитки собе привлащалъ; а потомъ его королевская милость 
мнѣ тое ласкавое данины князя Юря Фаличовского, бискупа 
луцкого, за его милости ласкавыми причинами^ привилѳмъ 
своимъ господарскимъ потвердити рачил. Гдеж есми того 
имѣнья вышей реченого Любин маючи в дѳржаныо и во 
владности, яко властность свою, то есми спокойне держал и 
вживал; а потомъ з великоиилныхъ а долѳглых иотрѳбъ сво
ихъ заставил есми пану Станиславу Кграевскому тогож 
имѣнья своего властного двадцать волок у трохсот золотых 
полскихъ, и в том же имѣныо поступил есми зятю своему 
пану Яну Тупичовскому тринадцать волокъ, част у вѣне 
по дочце своей, а част в некоторой сумѣ пенезей; а еще маю 
на свободе своих властных а доброволных никому нѳзаве- 
деныхъ пятнадцать волокъ; ино у мене и тые остатние а 
доброволные пятнадцать волокъ Казимер Ледницкий, без быт
ности моее зобравшися з многими людми, наехавши моцно 
кгвалтомъ на дворъ и на тое имѣньѳчко мое Любин, жону
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мою збил, змордовал и, зранивши окрутне, за мертвую по
кинул и всю маѳтност мою з двора моего побрал, и на ос
таток двор и тое имѣнечко мое остаток волокъ слободныхъ, 
моцно кгвалтомъ з моцы и держанья моего вынявшы, до 
сих часов на себе дерясить и вживаѳт, што есть ширей а 
достаточней, ведлѳ жалобы жоны моѳе, в книгах замковых 
и на выписѳхъ врядовыхъ описано и доложоно; о штом вжо 
того Лѳдницкого и до права позывал и на то есми много на
ложил, нижли собѣ о том з ним справедливости звести не могу 
прѳ неспособност здоровя своего. А так я, хотячи собѣ та
кового лекарства іпукати, якобы-хъ еще ку способному здо- 
ровю своему прийти мог, уживал есми в том прозбами сво
ими моего милостивого пана его милости пана Петра Заго
ровского, маршалка его кролевское милости, иж мнѣ его ми
лость на тоѳж имѣньѳ Любинъ сто золотыхъ личбы полское 
дати рачил, а я его милости пану маршалку в той сумѣ 
пенезей в сту золотых личбы полское тое имѣнье свое Лю
бин, част свою властную, заставляю, симъ моимъ листом за- 
писую; бо не толко тое имѣньѳчко мое, алѳ самъ себе и сы
нов своих Якуба, Янка, Войтѳха и сына своего недорослого 
Лаврина и дочку мою Мякгдалену его милости пану Петру 
Загоровскому, маршалку его кролевское милости, яко пану 
своему милостивому, у в оборону и в ласкавую опеку пода
вай, которые его милости служити могут; што и на вряде его 
кролевское милости до книг врядовых вызнати и записати 
дати маю и буду повиненъ. И на то есми дал его милости 
пану Петру Богдановичу Загоровскому, маршалку его кро
левское милости, сееь мой лист иод своею печатю властною.
А при том были и того добре свѣдоми и за прозбою моею 
устною печати свои к сему моему листу приложити рачили 
их милость Панове и добродѣи мои ласкавые: пан Андрей 
Иванович Русинъ, нарѳчѳный владыка пинский и туровский, 
иан Тит Хомякъ, судья кгродский замку Луцкого, а панъ Се
мен Хребтовичъ Богуринский. Писан'ь в Луцку, лета Божого 
Барожѳнья тисяча пятъсот семдесятого,месяца мая, шостого дня.

Книга Кгевск. Ц ент р. А р х . 2 0 9 4 , л. 6 5 6 , № ак. 62.
Библиотека"Руниверс"
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х е ѵ п .

1570 г. мая 22. Условіе о будущ ей мѣнѣ меж ду Ив. Сем. Шѳлвовскимъ 
и Василѳмъ Гулевичѳмъ на имѣніѳ ІІІѳлвовъ (которое, какъ отданное во вла- 
дѣніе кредитора, подлежало выкупу на деньги Гулевича) и на имѣнія 
второго въ Браславскомъ повѣтѣ.

Лѣта отъ нароженя Исусъ Хрыстова тисяча пятсот 
сѳмъдееятого, месяца мая, двадъцат второго дня. Пришѳдчи и 
постановившися на враде передо мною Павломъ Григорь- 
ѳвичомъ Оранскимъ, на тот час подъстаростим володимер- 
скимъ, а передо мною Иваыомъ Петровичомъ Калусовскимъ, 
судьею кгродскимъ володимерскимъ, панъ Иван Семено
вич Шел во вс к ий до книг справ судовых вызнал тыми 
словьх: иж дей маючи я имене свое отчизноѳ и дѣдизное 
Шѳлвовъ, заведеное в суме пенезей по смерти отца моего в 
презыску чѳрѳзъ судъ и всказанѳ его милости пана Петра 
Загоровского, маршалъка его кролевъской милости, на он 
часъ буцучого справцою староства Володимерского, и не ма
ючи де я его чимъ окупити, учинил есми змову и поста- 
новене с паномъ Васильемъ Гулѳвичомъ, войскимъ володи
мерскимъ, а то под тымъ обычаем: ижъ вже заразомъ
пан войский за тое имене мое ІПѳлвовское мнѣ отмину' далъ 
именя свои, которые мелъ меною отъ панеи Романовой Гу- 
лѳвичовой, невистыси своей, лежачие в повете Враславскомъ: 
Сутечку, Витаву, Дъчунково, Янъково, Тиврово, Шумзу, и 
в дѳржанъе мое заразомъ поступил зо всѣмъ на все, яко ся 
тые имѣня его милости сами в собѣ и в пожиткох своих 
мают, а я дей маю и повинен есми безъ всякого омеш- 
канья, што напруджѳй быти может, тое именье мое ІПѳл- 
вовъ у кнѳгини Миколаевое Збаразской окупити за гроши 
пана Гулѳвичовы в той суме гхенезей, которая ся окажетъ 
на декрете враду Володимерского, в чомъ будет за прѳзыскъ 
жида холмъского Еврашка увязано в тое имене мое Шел- 
вовъскоѳ, и скоро окупивши тое имене мое Шѳлвовъ, зо 
всѣмъ на все, яко тое имене мое Шѳлвовъскоѳ и с присѳлкомъ 
Во лицею само в собѣ и в пожиткох своих мают, то ѳстъ
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половицу всего ІПѳлвова, яко дѣдъ мой з роздѳлку отъ пана 
Банка, брата своего, дѳржалъ, ничого на себе, на жону, на 
дѣти и на потомки свои не оставуючи, пану Василю Гу
левичу, войскому володимѳрскому, малжонцѳ и дѳтемъ его ми
лости поступити и в дѳржане вѣчноѳ подати маю и естѳмъ 
повинен, листы мѳновныѳ на тую мену нашу маѳмъ собѣ 
на обе стороне, што намоцнѳй быти можетъ, на паркгамѳ- 
нехъ справити и оденъ другому, яко я пану Гулевичу и мал- 
жонъце его милости дати буду повинен, такъ теж панъ 
Гулевич и малжонка его милости мнѣ дати будутъ повинни; 
и, чого Боже вховай, до того часу, нимъ той змовы нашой 
вышей помѳненоѳ доконъчимо, на которогожъ колвек з нас 
смѳрА,— на мене самого, або на пана Гулевича, тогды тую 
змову нашу, которуюмъ учинил з добрымъ розмыслом, и 
потомъковѳ мои держати и выполнити будутъ повинни под 
обовязками в листе моѳмъ, который есми пану войскому с 
печатю моею и пѳчатми людей зацных и с подписомъ руки 
писара городового браславъского на то дал. Якожъ панъ 
Гулевич, войский володимѳрский, тот лист его записный 
перед нами показалъ и просил абы был до книгъ справ 
наших судовых уписан; которого есмо слово отъ слова 
до книг своих замковых уписати казали, который так ся 
в собе мает: я Иван Семенович Шѳлвовъский чиню явно 
и вызнаваю симь моимъ листомъ кождому, кому бы того по
треба была вѣдатн, або чтучи его слыщати, нинѳшнимъ и на
потомъ будучимъ завсегды, ижъ шго которые, именя, властная 
отчизна и дѣдизна моя, лѳжачоѳ кгрунтомъ в повете Володи- 
мѳрскомъ, тоѳстъ врочищомъ з веков названое ажъ и до сего 
часу с продков моих Шѳлвовъ и Волица, есть заведено по 
смерти нѳбожъчика отца моего пана Семена Богушевича Шѳл- 
вовского в прѳзыску сказаномъ з ураду его кролевской ми
лости замку Володимерского в неякой сумѣ пенезей жиду, 
который жидъ в томъ же прѳзыску своем тое имене ПІел- 
вовъ заставилъ пану Василю Яковицкому, а пан Яковицкий 
в той же суме пенезей тое имене мое Шѳлвовъ и Волицу 
заставоюжъ пустил в руки ей милости кнегини Николаевой
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Збаразъской, Старостиной кремянецкой, которое именье, Шѳл- 
вовъи Волицу, яко властную отчизну и дѣдизну свою, не маючи 
самъ чимъ того именя отъ кнѳгини Збаразской окупити, 
променял есми зъ его милостю паном Василемъ Гуле- 
вичом, войскимъ володимерскимъ, на другие именя его ми
лости, то ест Сутеску, Витаву, Дчунково, Янково, Тиврово, 
Щумзу, которые лежат кгрунтомъ в повете Браславскомъ; 
противъ которых я именъя свои отчизные, то ест ІПелвов 
и Волицу, в том презыску у ее милости кнѳгини Никола
евой Збаразской окупивши властными пенезями его милости 
пана Василя Гулевича, працою и старанемъ своимъ, толко 
закладомъ и коштомъ его милости властнымъ, противъ тыхъ 
именей вышей помененых, которые тежъ его милостъ меною 
отъ невестки своей панеи Романовой Гулевичовой, панеи 
ІІолаги Суротитовны, мел, до рукъ его милости в держанъе 
вечными часы пустити маю и повинен буду, а до того часу, 
покол тое имене отъ ей милости кнегини окуплено будет 
и его милости пана Василя Гулевича до рѵкъ дойдетъ, не 
повинѳнъ буду жадного гроша и одного пенезя на то накла- 
дати и в томъ собѣ шкодовати, одно толко радою и працою 
своею доходити такъ, яко бы тое имене мое ІПелвовъ и Во- 
лица што нарыхлей до рукъ его милости пана Гулевичо- 
вых дошло, а скоро окуплено будетъ отъ ей милости кне
гини Збаравской тое имене мое Шелвовъ и Волица з люд
ми осѣлыми, съ ставы, млины, чинши и зо всѣми доходы и 
приходы, лесы, дубровами, сеножатми и зо всѣми врочищами 
поменѳными и нѳпоменеными, к тому Шѳлвову и Волици при- 
слухаючими, ничого не умуючи, але зо всѣмъ с тымъ, яко ся 
вышей поменило и яко ся само в собѣ мает, его милости 
пану Василю Гулевичу, войскому володимерскому, подати 
в держанъе и вживанѳ его милости на вечные часы маю и 
повинѳнъ буду; и на тот же часъ маемо, промежку себе з 
обу сторон знову листы меновныѳ на паркгамени, чимъ на- 
моцнейшие могут быти, справивши и подписавши ведле права 
посполитого и статуту земъского и на врядѳ вызнавши, собѣ 
на обе стороне подавати, и тое постановенѳ уже вечными



часы держати, ничим не зрушаючи, будемо повинни. А где 
бых я йванъ Семенович ІНелвовъский сего постановеня 
в семъ листе написаного, выдержати и его милост пану 
Василъю Гулевичу, войскому володимерскому, досыт ведле 
обовязку своего чинити не хотѣл, того имѣня своего ІНѳл- 
вова и Волици за властный пенези и накладомъ его милости 
отъ кнегини Збаразской працою своею не окупил и оку- 
гіити и выискати не хотѣл, а его бы милостъ в томъ убез- 
печилъ и ку якому накладу и шкоде привел, тогды буду 
повинѳнъ на его кролевскую милост заруки заплатити пят 
сот коп грошей и всѣ шкоды и наклады, в чомъ бы его 
милост панъ Василей Гулевичъ отъ мене шкодовати мелъ, 
совито, без жадного доводу и присеги, одно на рѳченъѳ слова, 
оправити и тые именя всѣ верху мененые, которые есми отъ 
его милости в повѣтѳ Браславскомъ противъ Шелвова и Во
лици взял, его милости зо всѣмъ с тымъ, с чимъ мнѣ отъ 
его милости будет подано, назадъ вернути и безъ жадного 
права доброволнѳ поступити и пожитки всѣ, которые бых 
с тыхъ именей взялъ, при томъ же зараз усе его милости 
пану Василю Гулевичу отдати буду повиненъ. И на то есми 
его милости пану Василю Гулевичу, войскому володимер
скому, дал сесъ мой лист под моею пѳчатю; але ижъ 
самъ писати не вмѣю, про то есми сего листу моего рукою 
моею под писати не могъ, вмѣсто себе просил есми его ми
лости пана Олекшого Томддювича, писара кгродского брас
лавского и вѣяицкого, же бы его милостъ сес мой лист 
рукою своею подписал; што его милост за прозбою моею 
вчинилъ и сесъ листъ мой рукою своею по рускии подпи- 
салъ. А при томъ были и того добре свѣдоми ихъ милост 
панове: его милость пан Григорей Гулевичъ, хоружий зѳ- 
млѣ Волынское, а его милостъ князъ Янушъ Четверътенский, 
а его милост пан ІІѳтръ Микулинъский, на тот час по- 
борца его кролевское милости воеводъства Браславского, а 
панъ Лаврин Янковский, зѳменинъ повету Вѣницкого, а панъ 
Олекъіпий Томъковичъ, писаръ кгродский браславский и вѣ-. 
ницкий; а для лѣпъгной твердости того моего’ листу просил



ѳсми ихъ милости о печати; ихъ милост на прозбу мою то 
вчинити рачили и печати свои к сему моему листу прило
жили. Писанъ в Баѳви, лѣта Божего нарожѳнья тисяча пят
сот семидесятого, месяца мая, семогонадцат дня. За прозбою 
пана Ивана Семеновича ІПелвовского, за властным позво- 
лѳнемъ его, ижъ самъ гюведил—писати не вмѣѳть, про- 
силъ мене, абых я Алекший Томъкович, писаръ кгродский 
браславский и вѣницкий, место его самого руку свою подпи- 
салъ, якожъ я за прозбою и властным позволенъѳмъ его 
самого на прозбу его то вчинили, рукою своею властною 
тот его лист подписал и до книг его порядне слово отъ 
слова вписалъ.

Книга Кіевск. Центр. А р х. № 9 6 6, л. 12і об. № ак. 1 1 3. *

ХСГІП.

1570 г., мая 22. Заявлѳніѳ Вас. Гулевича (сына бывшаго владыки Ѳео- 
досія) о томъ, что предъявленная ему запись на книгѣ, сдѣланная будто-бы  
отцомъ его о ежегодномъ взносѣ меду на мон. св. Спаса, фальшивая, ибо 
отецъ его—владыка Ѳеодосій писать не умѣлъ.

Лет Бож. нарож. 1570, месяца, мая, двадцат второго 
дня. Будучи мнѣ на врядѳ моемъ на местцю судов- 
номъ, передо мною Иваномъ Пѳтровичомъ Калусовскимд», 
судьею кгродскимъ володимѳрскимъ, мовил панъ Павел 
Оранский, на тот час будучий подстаростий володимѳр- 
ский, пану Василю Гулевичу^ войскому володимѳрскому, 
ижъ дей отецъ твой, пане Гулевичу, небожчикъ владыка 
луцкий, записал на церков святого Спаса володимѳрского, 
у которой я теперь игуменомъ ѳстъ, чотыри ведрѣ меду при
сного; твоя дей милостъ николи ми его давати не хочѳшъ, 
надъ волю отца своего, што дей властною рукою своею за
писали. Пан Василей Гулевич повѳдил: правда дей естъ, 
пане Оранский, ижъ ты мнѣ о то мовил у Городне на



сойме ирошломъ и тот ыагшс ми есть у книзи показовал, 
в которой якобы мел отедъ мой рукою своею записати тот 
мед, который ты мѳниш, на свѳтого Опаса; ямъ дей скоро 
тое писане обачивши, тобѣ повѣдил, ижъ то не есть писмо 
отца моего, але потвар на имене мое и фалшивое писмо; 
бо дей отеиъ мой писати не учился; а то дей писмо в той 
книзи человѣка учоного, а отец мой коли бы умел писати, 
снадъбы подъписал достамент свой, который намъ детемъ 
своимъ перед смертъю своею учинил. А хот же де я 
тое имене свое отчизное Качин передъ сеймомъ городен- 
скимъ болшей двадцати лет въ рукахъ своих мел, прод- 
кове твои, игуменове спаскии, у мене николи ся жадного 
меду не упоминали, а ни ты самъ, ажъ до сейму городен- 
ского недавно прошлого; але хотечи я от того вниманя 
твоей милости., панѳ Оранскй, и отъ того фалшу, который 
ты на’ мене ховаѳш, на вряде городовомъ, або земъскомъ 
усправедливити, на тот рок, коли ты одно зо мною хо
чет приняти, абы тая потвар на потомки мои не отстала, 
которымъ трудней будет о справу, ижъ нихто не ведати 
меть, естли отецъ мой училъся писати, або не учил, ест ли 
же то его рука, або нѣ. Пан Оранъский року приймовати 
не хотелъ и на право жадное не позволялъ; панъ Василей 
Гулевичъ просил, ижъ бы потомъ ему тот фалшъ, або 
потомкомъ его не шкодил, просил, абы тые слова их 
обу дву сторон до книгъ справ судовых были записаны; 
я то в книги записати казалъ.

Книга К іев . Центр. А р х . Л? 966, л. 124, Л? ак. 112.



ХСІХ.

1570 г. іюня 14. Заявленіѳ вознаго объ отказѣ попа церкви св. Апо- 
столовъ во Владимірѣ Василія Ивановича подчиниться полюбовному со
глашенью Владимір. духовенства съ городомъ (1569 г. окт. 12; см. выше 
№ ІХХХІѴ] о цѳрковньіхъ имуществахъ.

Лѳт Божого нароженя 1570, мѣсяца июня, четвѳртого- 
надцат дня, в сѳрѳду. Ставши очевистѳ на вряде передо 
мною Павломъ Григорьѳвичомъ Оранскимъ, на тот час 
будучимъ подстаростимъ володимерскимъ, возный земский 
повету володимерского Хацко Чуват - Туличовский вызналъ, 
ижъ за приданьемъ твоимъ врядовьшъ войту, бурмистру и 
радъцамъ места володимерского ходил есми з ними до попа 
Апостолского володимерского Василя Ивановича в домъ его, 
тут на пѳрѳдъместьи володимѳрскомъ лежачимъ подле .церкви 
святых Апостоловъ, где панъ войтъ и мещане передо мною 
того попа Апостоловского Василя пытали: естли онъ стоит 
при еднаню и постановѳню своѳмъ, которое владыка его 
милост володимерский отецъ Ѳеодосей и он самъ, зво- 
лившися зо всею капитулою церкви головное володимерское 
святое Пречистое, з нами и зо всимъ местомъ Володимер
скимъ вчинили и на рокох земскихъ судовых пѳредъ 
судомъ земскимъ вызнали и у книги земъскиѳ записати дали, 
яко то тамъ у книгахъ земъскихъ ширей и достаточней 
описано ест. Ино тот поп Апостолский Василей передо 
мною возным поведил и на то пану войту и мѳіцаномъ 
отказалъ: ижъ я при ономъ еднаню и постановеню, кото
рое есми был весполокъ зо всею капитулою з вами вчинил 
и до книг земскихъ вызнал, стояти не хочу и тое вгоды 
з вами держати не буду, бомъ ся вжо подалъ у воборону 
пану Василю Загоровскому, маршалку господаръскому. 
ГІанъ войтъ и радъцы, то мною возным осветчивши, пово
дили: кгдыжъ ты, попе, тое вгоды и постановѳня своего з 
нами не держиш и его отступуешъ, тогды не от нас, але 
самъ отъ себе кривду мети будет, бо мы вжо, за твоимъ



отступенъемъ оного ѳднаня и постановеня твоего з нами, 
як люди, так и вси кгрунты, которые еси был подъ 
себе подъсягнул, подлуг пѳрвших листовъ и декретов 
его кролевское милости, на то намъ даных, держати и вжи
вати будемъ, яко властности своеѳ местское. И просили мене ’ 
пан войтъ и радъцы места Володимерского, абы тое вызнанѳ 
возного до книгъ замковыхъ было записано. А такъ я за проз- 
бою ихъ то все у книги замковые записати велел.

Книга Кгевск. Центр. Арх. Л» 9 л. 149 на об., № ак. 137.

С.
1-570 г. іюля 29. Заставная запись Петра Тимофеевича Киселя-Доро- 

гиницкаго: ею онъ передаетъ Михаилу Малинскому 10 елужбъ имѣнія 
Боголюбскаго, принадлежащаго Жидичинскому монастырю, въ которыя онъ 
самъ себя ввелъ во владѣніе за  долгъ владыки лудкаго Ивана Яцковича 
Борзобогатаго-Красѳнекаго, обезпеченный прежде им. Пятикоровъ, прина- 
длежащимъ владимірской епиекопіи, когда Борзобогатый былъ наречен, 
нымъ ѳпископомъ владимірскимъ (а затѣмъ когда перешелъ на епископію 
Луцкую, то заставной владѣлецъ лишился права владѣнія).

Я Пѳтръ Тимофеѳвичъ Кисел-Дорогиницкий, городничий 
витебский, вызнаваю то сим моимъ листомъ, кому бы того 
потреба была ведати, або чтучи его слышати, сесчас и напотом 
завжды, штож узялъ и позычил у мене пан Иван Яцкович 
Борзобогатый - Красенский, владыка теперешный луцкий и 
острозский, архимандрыт жидичинский, ку своей пилной а 
великой потребе его коп грошей монеты и личбы литовское, 
личачи по десѳти пенезей у грошъ, в которой суме пенезей 
у сту копах грошей литовских заставил был ми имене вла- 
дыцетва Володимерского, будучи ще на тот час владыкою 
нареченным володимерским, которое (во) владзы, в моцы, в 
держаню и вживаню своемъ мел, тоест Пяти-Коровы, зо всим 
тымъ, якося тое имене ГІяти-Коровы само в собе мает, тоест 
с пашнею дворною засеяною, пол ми; и сеножатми, людми 
тяглыми подворищными и огородники, и всякими платы, до
ходы, подачками и всякими повинностями, так яко пан Иван
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«
Борзобогатый- Красенский, владыка на тот час нарѳченый 
володимерский, держал и вживал, не оставуючи на себе ни
чого; на што ми ся и листомъ а описомъ своимъ описал и 
вмоцнил, што при животе своемъ он самъ, сынове, близкие 

’ а кревныѳ его не мели ми в томъ держаню и вживаню моем 
йикоторои пѳрѳказы сам через себе и через сынов своих чи
нити, толко я мел тое имене Пяти-Коровы в той суме пе
незей помѳненой до зуполной от него заплаты тых ста коп 
грошей держати и вживати, не отстунуючи и не нарушаючи 
ни в чом того листу опису своего; а ѳстлибы тое владыц- 
ство Володимерское от него отыйти мело, тогды даючи ми 
такуюж моц на листе а описѳ своемъ на иншомъ именю сво
емъ, которое бы в себе мел, в дѳржаню и вживаню своем 
мѳлъ, также в десѳт служебъ людей подворшцных, узявши 
вижа з уряду луцкого, моцно увѳзаться, и на себе держати 
до одданья и заплачѳня тых ста копъ грошей литовских, яко 
ширей а достаточней и меновитѳ на листе и описѳ его ест 
описано и доложоно. Кгдыж тое владыцство Володимерское 
от пана Ивана Борзобогатого отышло, в мене то отнято; гдем 
я о то владыце нареченому володимерскому не мовчал, листъ 
господарьский до него одержал, абы ми тую суму позычоную 
сто коп грошей отдал и заплатил; пан Иван Борзобогатый 
ач ся до листу признавал, але пред ся тых ста коп грошей 
мне не отдал и не заплатилъ; я зоховываючися в томъ подле 
листу а опису его, оповѳдавши лист а опис на врядѳ Луцкомъ 
гродском, просил есми пана Ивана Хребтовича-Бугурин- 
ского, подстаростего луцкого, водле листу его описного, о 
вижа, а подле статуту—о возного; его милость придал ми на 
то вижомъ служебника своего Михаила Бобровского, а воз
ного пана Дахна Юнковича Гулялницкого. Маючи я, при собе 
шляхту людей добрых: пана Михаила Ворону-Боротинского, 
а пана Хому Козинского, а пана Федора Бѳрѳжѳцкого, при 
которых есми уехал и, вѳдле опису его, увезался вы имене 
держаня его архимандрытства Жидичинского, в люди именя 
Боголюбского, в полдеветы служъбы людей тяглых подворищ- 
ных, зо веиыи их повинностями; а за полторы службы лю-



дей подворшцных в шест огородниковъ, которых есми имены 
кождого на реистръ списал перед вижомъ и вознымъ, и под 
пѳчатю вижовою и возного собе реистръ взял, и тые люди 
зо всими пожитками спокойвѳ на себе держал и вживал. А 
так я, отежчаючи для службы господарьское до Витебска, 
и будучи самъ потребен грошей, заставил есми тые люди 
вси, в которые ся есми увезал и спокойнѳ держал, не 
оставуючи на себе ничого и с тым правом своим а влостным 
описомъ пана Ивана Борзобогатого-Красенского, теперешнего 
владыки луцкого и острозского, архимандрыта жидичинского, 
его милости пану Михаилу Малинскому, маршалку госпо- 
дарьскому, в той суме пенезей, верху помевѳной, в сту ко
пах грошей литовских; мает его милость пан Малинский 
тые люди Боголюбскиѳ, в которыем ся увезал, в моц и в 
дѳржане его милости подал, держати и вживати и з ихъ по
винностями аж до зуполнои заплаты и отданя тое сумы пе
незей ста копъ грошей литовских от пана Ивана Борзобо- 
гатого-Красѳнского, нареченого владыки луцкого и остроз
ского, якожѳм тот лист опис его с пѳчатю и с подъписомъ вла
стное руки его и под печатми людей добрых и всю справу, 
ку тому листу належачую, до рук его. милости пану Малин
скому дал; а естлибы пан Иван Борзобогатый-Красенекий, 
владыка луцкий, подле опису своего и листу мне даного, 
не заплативши пану Михаилу, маршалку его кролѳвское ми
лости, тые люди у Боголюбомъ моцно отнял, а о то бы ку 
праву от его милости пана Малинского был позван, а в права 
за позвомъ пана Малинъского за то досыт чинити, не хо- 
течи ко тому листу опису своему мовити, и ку якой приво- 
лоцѳ пана Михаила приправовал, и того листу опису своего 
чим колвекъ отступовал, и его не полнил, и што к тому мо
вити мел, тогды я в каждого права того листу опису Борзо
богатого маю подпирати, очищати, так яко бы пан Михайло на 
том ничого не шкодовал. И на то есми пану Михаилу Малин
скому дал сес мой лист под моею печатю и подписом властное 
руки мое; а при том были и того добре сведоми и за проз- 
бою моею печати свои приложити рачили: пан Анъдрѳй Ива-г
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новичъ Русин, нарѳчеыый владыка пинский и туревский, а 
князь Остафей Ооколский, подсудокъ земский, а пан Ми
хайло Ощовский. Писан в Луцку, тисеча пятсот семдесятого, 
месяца июля, 29 дня.

Книга Кгев. Ц ент р. А рх. № 2 0 4 4 , л. 407 , № ак. 428.

01.
1570 г. ітоля 31. Переуступка заставнаго владѣнія городомъ Переми- 

лѳмъ и сѳломъ Смолевымъ (князя Сангушка-Кошѳрскаго) отъ еврейки Ривки 
Якубовны и зятя ея Марка Давыдовича Яну Пилѳцкому.

Еврейское землевладѣніе.

Лет Божого нароженя 15 семдесятого, мѣсяца июля, 31 
дня. ІІостановившися обличив на вряде в замку господаръ- 
ском Володимерском передо мною Павлой Григорѳвичом 
Оранским, на тот час будучимъ подстаростим володимѳр- 
ским, подданая господаръская жидовка городѳлская Юско- 
вая Абрамовича Ривка Якубовна, весполокъ зъ зятем своим 
Маркомъ Давыдовичом, не будучи ни от кого ничим при- 
мушоны, сами доброволнѳ а устнѳ до книг замъковых вы
знали тыми словы: штож дей которую суму пенезей шест 
тисечей золотых полских мужу моему Ривчиному, а тестю 
моему Марковому, нѳбожчику Юску Абрамовичу, жиду горо- 
дѳлскому, княз Лед Александрович Оанкгушко -Коширский 
винен зостал и в той суме пенезей именя свои—место Пѳре- 
мил и село Омолеву з людми, и зо всѣмъ, якъ ся в собе ма
ют, ему заставил, на што и листъ свой вызнаный под иѳ- 
чатю своею и с подъписом властное руки своее и теж под 
сведомѳмъ и печатми людей добрыхъ ему дал; на которомъ 
дей ширей все меновите по достатъку описано и доложоно 
есть. А так мы, потрѳбуючи грошей на пилные потребы свои, 
тую заставу место ГІеремил и село Омолѳву его милости вел- 
можному пану Яну ІІилецкому с ГІилца, старосте городел-



скому, в той суме иеыезѳй в шести тисечах золотых полских 
заставили и все право свое тое заставы, намъ належачое, на 
его милост влили и вливаемъ и листь записный князя Ко- 
ширского его милости дали; которого права волен его ми
лост вживати, так якобых мо мы сами, ведлуг листу за
писного князя Коширского; при котором доброволном вы- 
знаню их з стороны его милости пана Яна ГІилецкого с 
Пилца, старосты городелского, были шляхетные Крыштофъ 
Ганиский а Николай Оацикгневский. И просила мене тая 
поддавая господаръская жидовка городелская Юсковая Абра
мовича Ривка Якубовна и зят ее Марко Давыдович, абщ тое 
доброволное а устное вызнане их в книги замковые было 
записано. Я тое доброволное а устное вызнане их в книги 
замковые записати казалъ.

Книга Кіев. Центр. А р х .М  966, л. 198, А* ак. 193 (204).

СИ-

1570 г. августа 3. Заставная записъ князя Андрея Петровича Ма- 
сальскаго и жены его Анны Богдановны Путятиной князю Владиславу 
Андреевичу Збаражскому на дворъ Ботинский, села: Суско, Бодачевъ, Но- 
сачевичи, Петрашечи, Олешковичи, Смердинъ и на дворъ въ замкѣ Луц
комъ.

Условіе о невыкупѣ чужими деньгами; инвентарь имѣній.

Я Андрей княз Масалский, поснолу з малжонкою моею 
кнегинею Ганною Богдановною ІІутятиною, вызнавамъ тымъ 
нашимъ листомъ, кому будет потреба того вѣдати, або чтучи 
то слышати, иж есмо тюзычили и взяли ку своѳе великой а пил- 
ной потребе у его милости князя Владислава Андреевича Зба- 
разского, державцы ботоцкого, двох тисяч копъ грошей монеты 
и личбы литовское, личачи по десяти пенезей у (г)рошъ; а 
в той сумѣ помененой, тоест двох тисечах копъ грошей, за
ставили есмо его милости двор нашъ Ботинский з будова- 
немъ, и с пашнею дворною, з сады, з огороды, з волостю,



и з фолварками, и з гумъны, и з слугами путными, и з 
людми тяглыми, и з данми, и зъ их землями пашными и 
бортными, з гайми, и з лесы, з боры, и з дубровами, з сѳно- 
жатми, з болоты, з озѳры, з речами, и з речками, зъ ставы, 
'и з ставищами, з млыны, и зъ их вы мелками, з рудами и 
зъ их пожитками, з бобровыми гоны, с пущи, з ловы зве- 
ринными и гіташими, и даню медовою, и зо всими платы 
пеняжными, доходы и пожитки, яко ся само в собе тое 
имене мое мает, якомъ я самъ тое именье дѳржалъ и вжи- 
валъ, в шир и в должъ границами ограничоны, кгрунт мой 
властный того именя вышей описаного; и мает его милость 
князь Владислав Збаразский, посполу з кнегинѳю малжонкою 
своею кнегинею Ганною, старостянкою пинскою, и с потомки 
своими, держати и вживати до шести лет, тоѳст свята при
шлого Успения святое Пречистое в року Вожомъ тисеча 500 
сѳмъдесятомъ, аж до року, в которымъ будут писати тисеча 
пятсот семъдѳсят шостого, такъжо на пришлое свято на 
Успѳня святое Пречистое; а мает его милость князь Вла
дислав Збаразский ку тому двору нашому Ботинскому тые 
сѣла держати и вживати: напрод село Ботин з ставомъ, и з 
млыном, который ест под двором Вотинским, з людми осѣ- 
лыми, которых ест чѳловѣка служеб чотырнадцат, а три пу- 
стовщины; такъже теж село Суско з млыном, з ставомъ на 
Пляшовцы, з людми оселыми, которых ест пятдѳсят служоб, 
и корчма в томъ же селѣ, и с пашнею ку дворцови тамош
нему; такъ теж село Бодачов и з дворцѳм, и с пашнею, з 
ставомъ, и з млыномъ; а в томъ сѣли человѣка дванадцать 
оселых, а одно дворище пустота; теж сѣло Носачевичи в 
томъ селѣ ставъ и млын, и руда, што зелезо робят, до того 
села осмъ человѣка оселых; а такъже село ІІѳтрашевици, 
а в томъ селѣ ставок, и млын, и рудный млын на зелезо; 
в томъ селѣ три человѣка оселых; такъже село Олишковичи, 
в томъ селе человѣка шест оселых; такъ теж сѣло Омердин 
над рекою Стыром, в томъ селѣ озерко, а человѣка осѣлых 
дванадцат. И тые села мои вышей описаные и з дворомъ 
моимъ Ботинскимъ его милости князю Владиславу Збараз-



скому заставиломъ и подаломъ в моц и в держане и вжи- 
ваяе его милости в двох тисѳчах копах грошей литовских; 
мает его милость тот двор мой Ботинский с тыми сѣлы 
всими, вышей описаными, держати самъ, и пани малжонка 
его милости кнегиня Ганна Яновна, старостянка пинская, 
так теж и потомъкове его милости, и вживати зо всими по
житками и ку пожитку своему прибавят, такъ с полъ, яко 
и з лесов, и з боров, з руд, з ставовъ, з млыновъ, с пущи, 
яко налепѳй будут розумѣти. Ку тому теж поступиломъ в 
той же сумѣ его милости князю Владиславу Збаразскому 

- двор мой в замъку Луцкомъ, который маю по нѳбожчицы 
панеи Ивановой, подскарбиной, панее Богдане княжне Чѳ- 
твѳртѳнской, Высковский. А тое имѣньѳ мое Ботинское с 
тыми селы, вышей описаными, мает его милость в покою 
держати от мене и от малжонки моей кнегини Ганны Ту- 
тятинны (sic), такъ тѳж и о т  потомъковъ м о и х , о т  крѳвных, 
и близких моих приятел, ни в чомъ не нарушаючи а ни пѳ- 

t, реказуючи ни в чомъ в жадных пожитках уживаню тых 
имѣнѳй вышей описаных, а до выдержаня т;ых шести 
лет вышей описаных; а естлибы тежъ его милости князю 
Владиславу Збаразскому была пилная потреба тых пенезей 
двох тисечей копъ литовских, которые его милость мнѣ 
на тые Ріменя вышей описаные на заставу далъ, тогды 
ми его милость мает ознаймити перед рокомъ вышей огіи- 
санымъ за дванадцат недѣлъ; а я ся мамъ его мл. о тые 
два тисяча копъ грошей старат, яко бых его милости на тот 
рокъ описаный отдалъ; а естлибым его милости не отдалъ 
той сумы ведлѳ того опису листу моего, тогды его милость 
князь Владиславъ Збаразский волен будет тые именя мои 
заставити и запродати, кому бы ся одно трафит могло, в 
тых двох тисячи копъ литовских; а я того самъ, а ни мал- 
жонъка моя, а ни нотомъки мои не маемъ боронити его мило
сти. А естлибы теж его милость князь Владиславъ Збаразкий, 
або кнегиня малжонка и потомъкове его милости мѣли якую 
трудност мѣти около границ тых имѣней моих вышей опи
саных от которого колвекъ сусѳда моего, тогды я князь



Андрей Масалский мам в томъ во всемъ боронити и засту- 
повати перед врядомъ повету Луцкого от позвовъ и от вше- 
лякоѳ трудности накладом своимъ его милости князя Вла
дислава Збаразского; а его милость пред ся тые именья мает 
держати в покою в той сумѣ вышей описаной ажъ до шести 
лет, водлѣ того моего листу описаного. А естлибыхъ я князь 
Андрей Масалъский не выкулилъ тых имѣнѳй вышей опи
саных в той сумѣ вышей описаной, або пани малжонка моя 
и потомокъ мой, на рокъ описаный, тогды его милость князь 
Владиславъ Збаразский буде волен тые именья держати в 
покою рокъ от року, поколь тые именья я князь Андрей 
Масальский, або малжонъка моя, або потомокъ мой выкупити 
своими властными пенѳзми такою монетою, которая на он 
час в князстве Литовъскимъ межи людми посполитыми, а 
нѳдопускаючи никому иншому чужими пенезми выкуповати. 
А естлибы послуга господарская земская военная на тот 
час зашла, тогды я самъ маю тую послугу господарскую зѳмъ- 
скую с тых именей моих заставныхъ вышей описаных за
ел уговати. -А где бы Панъ Вогъ на мене допустити рачилъ 
и на малъжонъку мою и на потомка моего час смѳртелный, 
а мы бы тых именей вышей описаных за живота своего не 
выкупили у его милости князя Владислава Збаразского, або 
у кнегини малъжонки и у потомъков его милости, тогды тот 
мает тые именя выкупити в той суме двох тисячи коиъ 
грошей литовских, кому я, або малъжонка моя кнегиня 
Ганна Путятѳнна и потомокъ мой на тестаменти за живота 
своего и за доброе намети отпишемъ. А естлибых я самъ 
князь Анъдрей Масалъский, або малжонка моя кнегиня 
Ганна Путятин на и потомокъ мой, не отдавши тое сумы 
двох тисечи копъ грошей литовских, хотѣли в тые именя 
вступоватися в чомъ кольвѳкъ и з рук его милости самого, 
або в кнегини малъжонки и потомъков его милости, кромъ 
року описаного в семъ листе нашомъ, тогды таковый каждый 
з нас винен будет заруки господару королю его милости 
заплатити две тисячи коп грошей, вси шкоды и наклады, 
што его милость, правуючися з нами, наложит, через жад



ного права и доводу, одно на рѳчѳнье слова его милости 
заплатити повинни будемъ, а отдавши и заплативши тую за- 
руку, вси шкоды и наклады, пред ся тот нашъ лист в каж
дого права при моцы захован быти мает. И на то есмо его 
милости князю Владиславу Збаразскому, державцы ботоцкому, 
дали сес нашъ лист под моею печатю и малжонки моее и с 
подписомъ руки властное моее. А при томъ были и тое добре 
свѳдоми: его милость пан Валенты Вкринский, и пан Кри- 
штофъ Дудинский, панъ Петръ Дудинский, пан Станислав 
Билинский; ихъ милость на прозбу нашу вчинити рачили и 
печати свои къ сему нашому листу приложили. Писан в Луцку, 
лет Вожого Нарожѳнья тисеча пятсот семъдесятого, месяца 
августа, третего дня. Андрей Масальский рукою властною 
подписалъ.

Кита Кіевск. Центр. Арх. Л? 2094, л. 384, Л? ст. 104.

СІІІ.
1570 г. августа 18. Заявленіѳ Яна Андреевича Монтовта о томъ, что 

по добровольному соглашенію съ Феодосіемъ, владыкою владимірскимъ 
первый продолжаетъ держать въ арендѣ церковное имѣніѳ Десятину 
впредь до того времени, когда король, по просьбѣ Монтовта, пожалуетъ 
Влад, епископіи какое-либо другое имѣніѳ въ замѣнъ Десятины, или пока 
Монтовтъ самъ не замѣнитъ его другимъ имѣніемъ.

Лет Вожого нароженя 1670, месяца августа, осмогонадцат 
дня, у пятницу. Пришодши на врядъ замку господаръского 
Володимерского и постановившися очевисто передо мною Пав- 
ломъ Григоревичомъ Оранскимъ, подстаростимъ володимѳр- 
скимъ, его милост гіанъ Янъ Андреевич Монтовтъ явне и 
доброволне мне до книг оповедалъ и вызналъ, иж што ко
торое право мел есми у суду кгродского Луцкого зъ его ми
лостю в Бозе велѳбнымъ и достойнымъ отцѳмъ Феодооиемъ, 
владыкою володимерскимъ и бѳрѳстейскимъ, о выбите з ыменя 
сѳлца Десятины, о збите врядника моего бискупицкого Гри- 
горя Бѳлостоцкого, поделане шкодъ, ведле жалобы моее на



его милост владыку учинѳноѳ, ино за певнымъ постановѳ- 
нѳмъ зъ его милостю владыкою так з стороны своее, яко и 
з стороны врядника своего помененого Белостоцкого, засту- 
пуючи от него во всемъ его милость владыку, оное все право 
и прѳзыски умораю и ни у вошто оборочаю вечными часы, 
такъ ижъ вжо я и тот врядникъ жадных шкодъ и тыхъ прѳ- 
зысков своихъ на его милости владыце смотрети николи не 
маѳмъ; але о то вряднику своему самъ нагородити и от него 
его милости отцу владыку заступовати буду повинен. А што 
ся дотычѳт того селца Десятины, ино я за тое именицѳ Д е
сятину его милости владыце, а по его милости будучому, 
слушную замену у господаря его милости зъѳднати, албо 
своимъ отдати маю; а до того часу, покол тая замена дой
дет, от его милости и по нѳмъ буду чимъ владыкамъ с того 
селца церковного Десятины аранду по осми коп грошей мо
неты и личбы литовское в кождый годъ, водле давного по- 
становеня и умовы, якъ до того часу его милост панъ Ми
хайло Козинский, кашталянъ луцкий зѳшлый, и ее милост 
пани матухна и добродейка моя милостивая с того повинни 
были давати и давали, оплатити маю и обвѳзуюся, не выла- 
муючися с того николи жадными причинами, под обовязки, 
в томъ помѳнѳномъ постановѳню давномъ и листѳхъ поло- 
жѳными.—На што отецъ владыка его милост самъ доброволнѳ 
позволилъ и то такъ же, яко и пан Монтовтъ, вызналъ; и 
просили мене з обудву сторон—отецъ владыка его милостъ 
володимерский Феодосѳй и его милост панъ Ян Андреевич 
Монтовт, абы то в книги замковые было записано. Я тое 
доброволноѳ а устное вызнаньѳ ихъ милости за прозбою ихъ 
милости в книги замковые записати казалъ.

Книга Кіевск. Центр.Арх. Л» л. 220 об., № ак. 212 (223).



СІг.
1570 г. сѳнт. 26. Тяжба между паномъ Пав. Гр. Оранскимъ, игумѳ- 

номъ мон. св. Спаса, и между Вощатинекими о зѳмлѣ.

Протѳстація пана Павла Оранскаго на пана Войтѳха Па- 
евского, жону и сына его.

Лета Божего нароженъя 1670, месяца сентября, 26 дня. 
Постановившися обличив на врядѳ в замку господаръскомъ 
Володимѳрскомъ передо мною Михайломъ ІІавловичом, подъ- 
старостимъ володимѳрским, а передо мною Иваном Пе
тровичем Калусовскимъ, судею кгродскимъ володимѳр- 
скимъ, зѳмѳнин господаръский повету Володимерского пан 
Павел Григорьевич Оранский жаловал нам о томъ, штож 
дей послал есми врадника своего яновского Яна Олшовского 
с поддаными своими яновскими, монастыря святого Спаса у 
Володимери, с плугами орати землю свою властную церков
ную Яновскую монастырскую, подле села своего Яновского, 
по долинку, которое дей земли предок мой небожчикъ игу
мен Спаский Васянъ, а потомъ и я сам через час не
малый у спокойном держаню и вживаню был, о кото
рый дей кгрунт маршалок его кролевское милости пан 
Петръ Богданович Загоровский а земенин повету Володи
мерского гіан Войтѳхъ Паѳвский и жона его пани Овдотя 
Петровна и з сынми своими пѳрвшого мужа своего небож
чика пана Грицка Обуха паном Тимофѣѳмъ, паном Ива
ном, паном Яцком а паномъ Федором Обуховичи Воща- 
тинскими, правомъ никоторымъ не спирали; топакъ дей в 
року тѳперѳшнемъ семдѳсятомъ, месяца июня, двадцат ше
стого дня панъ Войтѣхъ Паевский з жоною своею Овдотѳю 
а и з сыном ее Тимофѣемъ, собравшися з многими людми 
помочниками своими, з бронями, з ручницами, зъ аркабу- 
зами, и з сагайдаками, и з рогатинами, и з ыншими бронями, 
ку бою приналѳжачими, кгвалтовне наехавши на тотъ кгрунтъ 
мой Яновский, перво помѳнѳный, з спокойного держаня в 
мене отняли, и плуги дей с тое земли моеѳ согнали и врад-
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ника моего яновского Яна Олшовского и при нѳмъ подда
ныхъ моих яновскихъ на имя Дешка, Оавку, По луму жа, 
Владычку, Волоса, Мартина, Лучку позбивали и поранили; 
а иншие дей ледва повтекали; в чомъ дей я кривду и шкоду 
немалую собе от тых трех особ, имѳвы перво помене
ных, которые дей тот кгвалтъ, кривду и шкоду мне вчи
нили, быти мѳнѳчи, первей сего Войтѳха Паевского и жону 
его Вовдотью и сына ее Тимофѣя листы позовными вряду 
кгродского володимерского ку праву позывал, и на рок 
за позвы припалый, в замку господаръскомъ Володимерскомъ, 
перед судом кгродскимъ оповѳдаючися, зо всѣмъ дово- 
домъ своимъ в той речи ку праву быти готов становился 
и пилность чинилъ, а Войтехъ ІІаѳвский и з жоною своею, 
на тот рок позваный, ку праву ся не становили и вмоцо- 
ванного своего в той речи мне ку отказу не прислали и о 
собе у права ничого вѳдати не дали, а Тимофѣй Обухович 
ач колве на оный рокъ за позвы припалый перед вря
дом ся становил, нижли бѳзъ его милости пана Петра За
горовского, маршалка его кролевское милости, так тѳжъ 
без Войтеха Паевского и жоны его Овдотьи, яко участни- 
ковъ, и бѳзъ Ивана, Яцка и Федора, яко брати своеѳ ро- 
жоное, властных отчичов того именя Вощатина, которые 
дей части свои отчизныѳ, водле права прирожоного, в том 
именъю мают, а тот дей кгрунт, на которомъ ты кгвалт, 
кривду и шкоду собе быти мѳниш, поведаючи тотъ кгрунт 
свой церковный властный Яновский, и о то мене ку праву 
позвал, ино дей тот кгрунт не ест твой Яновский, але 
дей наш Вощатинский, мнѣ зъ его милостю паномъ ГІѳ- 
тромъ Загоровскимъ и з очимом Войтѣхомъ Паѳвскимъ и з 
жоною его, маткою моею,и братею моею — Иваномъ, Яцком 
а Федором посполитый; а иж дей ты не всѣхъ насъ от 
тот кгрунт посполитый имѣнъя нашого Вощатинского, 
але тылко трех—отчима и матку мою и мене ку праву по
звал, ино с тыхъ трех не всѣх три перед урадом ста- 
новят, то ест отчима и матки моѳѳ тут нит. И для того 
дей и Тѣмофей мне у в отказе быти не хотѣлъ, и с того



року ся зрываючи, а собѳ на помочъ, яко нѳпозванѳмъ 
всих участников того именя Вощатина, такъ теж и не- 
станъѳмъ всихъ позваных, уряду кгродского просил, абы 
с того року волнымъ учинен был. Што врядъ кгродский 
с причинъ первопомѳненых вчинил, а того Тимофѣя з 
оного року волнымъ вделал; а мнѣ зъ его милостью па
номъ Петром Загоровскимъ и зо всѣми ими, участниками того 
имѣня Вощатина первопоменеными, о кгвалтовное наѳханѳ 
з стороны того именя посполитого Вощатина, позбиванѳ и 
пораненѳ врядника и подданых моих яновскихъ и вы
бито мене с того кгрунту, з спокойного держаня, право в 
дѣле заховали. Прото де я яко его милост пана Петра За- 
горовского, такъ и всихъ имены, неоднокрот первопоме- 
неных, о то до суду кгродского рокомъ пѳвным ку праву 
позвал, который дей рокъ дня сегоднешнего припал, якъ 
же и позов тое жалобы своее и лист вызнаный возного 
Ивана Летинс.кого под хтечатю его, такъ тежъ выпис с 
книг кгродскихъ с подписю руки писара кгродского Якима 
Василевича, бо дей на он часъ я самъ на мѣстъцу лод- 
старостскомъ был, сознаня тогож возного до книг, до- 
водячи того року, перед нами положил; который позов и 
листъ вызнаный возного и выпис с книг врядовыхъ чи
таны были; и по вычитаню того всего, тут же стоячи оче- 
висте, пан Тимофѣй а пан Иван Обуховичи Вощатинскиѳ 
позвы и рок признали, нижли дей безъ участников своихъ 
того именя Вощатина, то ест его милости гіана Петра За- 
горовского и отчима своего Войтеха Паѳвского и жоны его, 
матки своее, Овдотьи и безъ брати своей Яцка а Федора 
отказывати есмо не повинни, а ни будѳмъ, якъ же и не от
казывали. Пан Павел Оранский положил перед нами 
на довод спокойного держаня своего листъ князя Михайла 
Куцѳвича, пана Волчъка Якимовича Жасковского, пана Олѳхна 
Богдановича Загоровского, судей з руки панеѳ Овдоти Во- 
щатинскоѳ Обуховой, а теперешней Паевской, высланых 
через комисею его милости князя Костѳнтина Костентино- 
вича Острозского, маршалка Волы некое земли, старосты во-

Библиотека"Руниверс"



лодиыерского, а з руки отца Васияна спаского володимер
ского, которые были с поручѳня пана Михайла Тихновича 
Козинского, подстаростего володимерского, пан Вогупх 
Пузовский а пан Юеко Федорович Обынизкий, а на местце 
пана Шолухи Яковицкого пан Лаврин Иваницкий, ко
торые выѳжъчали на рок завитый, который рок собе при
няли были оби стороне пѳрѳдъ его милостю княжатом, яко 
отѳцъ спаский за нозванѳмъ своимъ с панѳю Обуховою о 
кгрунт земли, порубаня плоту кгвалтовнѳ, на котором 
листе жалоба спаского и отпор панеѳ Обуховоѳ, которымся 
обычаѳмъ тая рѳч промѳжку их точила, ширей а достато
чней описано естъ, и тот кгрунт промѳжку ихъ вгодли- 
вым обычаем поделили: которое лежит от болота че
рез дорогу долиною и межи от копца, который закопан 
на болоте, просто долиною и дубинци мѳжѳю, а межи поля 
и дубинки к дорозѳ, которая идет от Янова к Хотечеву— 
то мает держати спаский; а по другой стороне долины от 
границы Хотѳчовское к Вощатину—тое поле мает пани Обу- 
ховая держати. И поведил пан Оранский, иж дей того 
кгрунту, который тые панове первопомѳнѳныѳ и в томъ 
листе описание продку моему игумену спаскому Васьяну от
делили, тотъ предок мой и я от часу немалого супокой- 
номъ дѳржаню и вживаню был. К тому положил вы
знане возного Ивана Летинского на писмѳ под печатю его 
огледаня того кгрунту, который дей в него Войтех Па- 
-ѳвский и жона его Овдотя и Тимофей Обухович Вощатин- 
.ский кгвалтовнѳ отняли, и з спокойного держаня его с того 
кгрунту выбили, плуги согнали, врадника и подданыхъ его 
позбивали и поранили, такъ тежъ огледаня позбиваня и 
поранѳня врадника и подданых его, як же и того врад
ника своего Яна Олшовского и подданых своих Дешка, 
Савку, Владычку, Лучку перед нами становил, а Волоса, 
Полумужа и Мартина—тых трох не поставил, которых 
поведил быт форыми: я дей и тых хоч завтра, або по- 
завтрию поставлю. И просил нас пан Павел Оранский, 
абыхмо его в томъ водле обычаю права посполитого и ста-



туту земъского заховали. Мы, но чинечи того такъ сква- 
шшвѳ, вѳдлѳ права трикрот и над право четвертый крот 
Тимофия а Ивана Обуховичов Вощатинскихъ пытали: если 
бы они сами за себе и за сябров и братю свою пану Оран
скому у в отказе быти хотели? Они пред ся у в отказе быти 
не хотели и не отказывали. Пан Оранский якъ и перво; 
так и повторе, того просил, абы ведле права и статуту в 
том был захован. Мы, заховываючи его в том вѳдлѳ 
обычаю права посполитого и статуту земского и вѳдлуг того 
листу оных пѳрвопоменѳных панов, которые промежку 
продка пана Оранского игумена спаского Васяна а панѳѳ 
Овдоти Вощатинскоѳ Обуховоѳ тотъ кгрунт поделили и 
меновите, покол кому ’ зостало, в листе своемъ описали, а 
тежъ вызнанъя возного на писме ему с печатю его оглѳ- 
даня того кгрунту, который дей в гіана Оранского Войтехъ 
Паевский и жона его Овдотя, и Тимофей Обухович Воща- 
тинский кгвалтовнѳ отняли, и з спокойного держаня его с 
того кгрунту выбили, плуги согнали, врадника и подданыхъ 
его позбивали и поранили, такъ теж и оглѳданя позби- 
ваня и поранѳня того врадника и подданыхъ его даного,—• 
тот кгрунт, о который пан Оранский позывал за ся, в 
держане ему есмо всказали. А за кгвалтъ посполитый на 
пану Паѳвскому и жоне его Овдоти, и Тимофию Обуховичу 
Вощатинскомъ, которых в томъ пан Оранский ожаловал, 
двадцат коц грошей всказали есмо; а што ся дотычет 
збитя и зраненя врадника и подданых пана Оранского, 
тым есмо на бои и раны присягу всказали, и рок. при
сяге третий дѳн зложили; который рок в четвѳргъ кгды 
припал, панъ Павел Оранский того врадника своего Яна 
Олшовского и теж тых всих подданыхъ своихъ Дѳшка, 
Савку, Полумужа, Владычку, Волоса, Мартина, Лучку на 
врде становил и пилност того дня через увесъ ден 
чинил, который врядникъ и подданыѳ его поведили ся быти 
готовы ку присязѳ; а пан Тимофей Обухович Вощатинский 
самъ не был и никого от себе не присылал и их ку 
присязѳ не вел. Мы и без присяги их кождому з них
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зособна навѳзку, то ѳстъ враднику пана ГІавловому Яну 
Олшовскому, который ся ыѳнилъ быт шляхтичомъ, двадцат 
коп грошей, а подданымъ его Дѳшку, Савцѳ, Полумужу, 
Владычъцѳ, Волосу, Мартину, Лучце по сту грошей, то естъ 
того всего сумою пѳтъдѳсятъ копъ грошей литовскихъ кола 
и сорокъ грошей на Паѳвекомъ и жонѳ его Овдоти, и Ти
мофею Обуховичу Вощатинскому всказали, всказуѳм, и рок 
заплате от сего дня за шест нѳдѳл зложили и складаѳм. 
Што для памѳти в книги замковые есмо записати казали.

Книга Кіевск. Центр. Арх. № 261 об., Л? ак. 249.

сг.
1570 г. окт. 28. Иванъ Мих. Гулевичъ продаѳтъ часть общаго иму

щ ества—подворья въ заыкѣ окольномъ Луцкомъ Василію Федоровичу 
Гулевичу съ  правомъ поданья церкви св. Димитрія, выстроенной на томъ- 
жѳ подворьѣ прѳдкомъ продавца.

Я Иван Михайлович Гулевич чиню явно и сознаваю 
тым моимъ листом кождому, кому того потреба будет вѣдати, 
або чтучи его слышати, нинешнѳго веку людемъ и напотом 
будучимъ завсегды, иж што которое подворѳ наше отчизноѳ 
и дѣдизноѳ в замку Луцкомъ околномъ от давных вѣков 
всего дому Гулевичового было, на котором продокъ нашъ 
Дмитрей Гулевич во имя свое церковъ мурованую збудовал 
и надалъ, которое было на части межи нами роздѳлило и 
розошло, топак еще отѳцъ пана Василѳвъ, а дядко мой, пан 
Хвѳдор Гулевич в нѣкоторых сябров наших в том подвори 
часток набыл а в некоторых теж самъ пан Василей Гуле
вич, брат мой, покупил и набыл, и вже праве одѳн я толко 
всю частку свою отчизную самъ в томъ подвори держал, 
бом был от брата своего рожоного пана Гаврила частки его 
набыл, и болшей пѳтинадцати летъ в спокойномъ дѳржани 
и уживани того подворя своего был, которое теж было вже 
все опало, и праве все будованѳ згнило и жадного иожитку



не чинило, а будовати знову для узкости пляцу ми с я не 
хотело., а звлаща иж есми потребовал сумы пенезей, с тое 
причины, будучи я полным шляхтичом, вѳдле уфалы сойму 
Бѳрестейского, своим шафовати, продал есми на вѳчност тоѳ 
все иодворе свое в замъку околномъ Луцком, што одно мѳлъ 
отецъ мой небожчикъ в роздѳлку от брата своего пана Хвѳ- 
дора Гулевича и от стрыѳв своих пана з Броха Воютинского 
и пана Мицка Дрозденского, брату своему стрыѳчнѳ рожо- 
ному пану Василю Хвѳдоровичу Гулевича, войскому володи- 
мѳрскому, и с поданемъ церкви святого Дмитрѳя, которая 
ест на том подвори нашомъ в замку Луцкомъ, за пятдесят 
копъ грошей литовское личбы, личачи по десети пенезей 
бѣлых в грошъ а по шестидѳсят грошей у копу. Волен пан 
Василей Гулевич, войский володимѳрский, брат мой милый, 
жона, дѣти и потомки его милости тое все подворе мое вы
шей рѳченое и с поданемъ тое церкви святого Дмитрея держати, 
уживати, будовати, росширяти, продати, отдати, даровати, яко 
хотячи ку своему лепшому а пожиточнѳйшому оборочати, 
яко сами похочуть; а я сам, жона, дѣти, так теж и брат мой 
милый рожоный пан Гаврило, который ми теж в томъ по
двори также частку свою продал, пану Василю брату моему, 
жонѣ, дѣтѳм и потомкомъ его милости жадное пѳрѳказы а 
ни вступу в тое подворе наше вже от того часу навеки 
чинити не маемъ; а иж есми права, которое от брата своего 
рожоного пана Гаврила на тое подворе маю, пану Василю 
Гулевичу, войскому володимерскому, не отдал, я сам, жона, 
дѣти, и потомки мои повинни будемъ пана Василя Гуле
вича, войского володимерского, жону, дѣти и потомки его ми
лости от пана Гаврила, брата моего, жоны, детей и иотомъ- 
ков его милости заступовати, якобы о тое подворе мое, ко
торое есми его милости продалъ ни в чом не шкодовали на 
вечные часы, И на то есми пану Василю Гулевичу, вой
скому володимерскому, брату своему, дал сес мой лист под 
печатю моею и с подписом властное руки моее. А при том 
были и того добре свѣдоми их милость панове а приятели 
наши: его мил. пан Олѳксандро Жоравницкй, и ключник и



городничий луцкий, княз Дмитрей Козѣка, пан Янъ Вокѣй- 
Пѳчихвостский, пан Иван, пан Юрѳй, а пан Олехно Семе
новичи Окорские; которые их милость за прозбою моею и 
печати свои к сему моему листу приложити рачили. Писан 
у Смолѣчови., лета от Нароженя Исус Христова тисеча пят
сот семдесятого, месяца октябра, двадцат осмого дня. Иван 
Гулевич властная рука.

Кита Кіевск. Центр. Арх. Л? 2094, л. 694 об.

СГІ.
1570 г. дѳк. 26. Ив. Ворискій отказывается принять деньги за выкупъ 

заставного имѣнія отъ Тихна и Вас. Радовицкихъ на другой день послѣ 
установленнаго срока.

* Лет Божего Нарож. 1570, месяца декабра, двадцат 
шестого дня. Перед его вѳлможною княжачою милостъю 
"Костѳнтиномъ Костентиновичомъ княжатемъ Острозскимъ, 
воеводою киѳвскимъ, маршалкомъ зѳмлѣ Волынскоѳ, старо
стою володимѳрскимъ, будучи его милости на тот час- у 
Володимери, постановившися обличив, возный зѳмъский по
вету Володимерского Тихно Оранъский до книг кгрод- 
ских вызнал тыми словы: иж за приданъѳмъ его милости 
Тихну а Василю Васильевичом Радовицкимъ яко дня вчо- 
рашнего в понѳдѣлокъ, на ден Божего Нароженъя, Тихно 
а Василей Радовицкие, будучи готови гроши пану Ивану 
Ворыстскому отложити за долгъ отца своего и матки, такъ 
што и сами остали винни на части и сторону свою, на вряд 
здешный господаръский суму пенезей привозили и при мне 
возномъ и шляхтою оказовали и светчили, а то хотечи оку- 
пити части именъя в Радовичах, абы волные подали его 
милости пану Станиславу Кграѳвскому, дворанину его кро
левское милости, которому вечностю тое имѳнъе Радовичи 
продали и записали; нижли пан Иванъ Ворыстский яко 
самъ не был, такъ и никого отъ себе, пилнуючи, не по- 
сылалъ; а такъ яко дня нинешнего у волторокъ Тихно и 
Василей Радовицкие, довѳдавінися о пану Ворыстскомъ тут



у Володимери, взявши мене возного а при мъне шляхту 
людей добрых—пана Оебестияна Хоенъского а пана Бар
тоша Незнавского, тамъ пришедчи до господы в дому Якима 
Василевича, писара кгродского володимерского, мовили и 
просили пановѳ Радовицкие пана Ивана Ворыстского, абы 
гроши свои взялъ, а именъе имъ поступил, што в заставе 
деръжит; на што пан Ворыстский поведил: ижъ я будучи 
дѳржавцою того именя Радовичъ, не одно вы, пане Ти- 
хно и пане Василей в томъ записе описалися, але и братя 
ваши пан Роман и пан Иванъ Радовицкие с полною 
рукою описалися есте заразомъ мнѣ вси гроши отдати; а 
такъ я одныхъ грошей без других брати не повинен. 
Тамъ же заразомъ слуга пана Станислава Кграевского Вой- 
тех Бзовский, имѳнемъ пана своего пану Ворыстскому по- 
вѳдилъ: иж дей пан мой, будучи вже дѳдичомъ именъя 
того в Радовичахъ от Тихна и Василя Радовицкихъ и от 
сѳетръ ихъ Галѳны Радовицкого Рыкалскоѳ и Ганны Радо- 
вицкое, которымъ всю выправу виновную вчинилъ с четвер
тое части именя Радович, и маючи право спущоноѳ от 
панее Марины Василевое Радовицкое матки их на третей 
части вена ея в Радовичах, и будучи вже в посесѳи и увя- 
заню вечного дѳржанъя тых частей именя Радовичъ, ест 
готов вашей милости, пане Ворыстский, вси гроши долгу 
пана Романа и пана Ивана Радовицких, при отложенъю 
сумы отъ Тихна и Василя Родовицких, положяти и за
платити. Панъ Ворыстский поведил: иж мне гроши мели 
быт отданы яко на вчорашний ден Божего нарожѳнъя, а 
тут пана Романа и пана Ивана Радовицких не вижу, а 
иж ми гроши по выиштъю дня и року вчорашнего хочѳте 
откладати, того я вчинити не готов. Што Бзовский име- 
немъ пана своего, мною вознымъ и тою шляхтою светчил 
и пану Ворыстскому то мовил: если дей панъ мой на томъ 
шкодовати будет, тогды ни на комъ иномъ, одно на тобе, 
пане Ворыстский, тых всих шкод и омешканъя дохо- 
дити будет. И просил княжати его милости пан Стани
слав Кграѳвский, абы его милост рачил росказати тое



вызнанъѳ возного в книги кгродские володимѳрскиѳ записати, 
што его милост вчинити, а тоѳ вызнане возного в книги 
кгродские володимѳрские записати росказати рачил.

Книга Кгев. Центр. Арх. Л? 966, л. 390 , J\ę ак. 349.

■ cm
1570 г. августа 12. Сознаніѳ вознаго Луцкаго повѣта о вводѣ во вла- 

дѣніе князя Владислава Збаражскаго имѣніями, заставленными ему на 6 
лѣтъ князѳмъ Андрѳемъ Пѳтровичѳмъ Масальскимъ и женою его Ганною 
Богдановною Путятиною. Составь имѣній (дворъ Ботинъ, с. Суско, с. Бо- 
дачѳвъ, с. Сачевичи, с. Пѳтрашѳвичи, с. Олишковичи, с. Смординъ и Чо- 
линцы) перечисляется по дворищамъ и дымамъ съ именами крестьянъ.

Лѣта Божого нароженя 1571, месяца гѳнвара, 12 дня. 
На рокох земских судовых, от дня Трех Кролей, свята ру- 
ского, в году нинешнѳмъ семдесят первом, ведлѳ ста(туту), 
припалых и порядком судовне сггравованых, перед нами 
Гаврилом Вокѣѳмъ, судѳю аОстафъѳм, Соколским, подсудком, 
врядниками земскими судовыми повѣту Луцкого, его милость 
князь Владислав Збаражскій переносил до книг справ на
ших судовых земских выпис с книг кгродских луцких со- 
знаня возного иовѣтового Дахна Юнковича Гулялницкого, яко 
князя Владислава от князя Андрея Масалского во имѣня, от 
его ему в двух тисячах копах грошей на шест лет застав- 
леные, увязовал и ему их в моц и в держанѳ, зо всим, ведлѳ 
листу князя Масалского, подал, о чом ширей и меновите на 
том выиисе кгродском описано ест; который был перед нами 
покладан и читан, и так ся в собе маеть: Выпис с книг кгрод
ских замку господаръского Луцкого. Лета Вожо(го) нароженя 
тисяча пятсот сѳмдесятого, месяца августа, второгонадцать дня, 
ставши очевисто в замку господарьском Луцкомъ передо мною 
Иваномъ Хрѳбтовичомъ Вогуринским, подстаростим луцким, 
возный повѣту Луцкого Дахно Юнкович Гулялницкий опо
ведал и до книг кгродских тыми словы сознал: иж дей бу
дучи мнѣ з уряду приданым на справы его милости князю



Владиславу Збаражскому Андреевичу, дѳржавцы ботоцкому, 
для увязованя в тые именя, которые его милость князь Анд
рей Петрович Масалский, восполѳк з малжонкою своею кне- 
гинѳю Ганною Богдановною Путятиною, в суме пенезей в 
двох ти.сячѳх копах грошей на шест год его милости князю 
Владиславу Збаражскому завел, заставил,—якож тых часов 
недавно минулых, месяца августа, осмого дня, волторок, ма
ючи я при собе шляхту людей добрых, тоест его милости 
пана Валентого Вскринского, пана Крыштофа Дудинского, и 
пана Петра Дудинского, в тые есми именя, вѳдлугъ листу 
заставного, за доброволным позволенѳмъ а очѳвистымъ вы- 
знанѳмъ на вряде гоеподаръскомъ в замку Луцкомъ его ми
лости князя Андрея Масалского и малжонки его милости 
кнегини Ганны Путятинны, тоест во имене и в двор Вотин- 
ский, в село Суско, в село Бодачов, село Сачѳвичи, в село 
Пѳтрашевичи, село Олишковичи, а в село Смордин, и теж 
у Чолницы у в одно дворищо, его милости князя Влади
слава Андреевича Збаражского увезал, в моц и в дѳржанѳ 
его милости подал и поступил: тоест: село Ботин з дворомъ, 
з будованемъ,, в которомъ дворе светлиц дви старых, два 
зрубы новые недорубленыѳ на светлицу, на пекарню, к тому 
пикарня старая непокрытая, две клети, клуня, стайня, кухня 
плетеная лозою, а обора на быдло; а в том селе Ботине дво- 
рищъ пят, дымов десят оселых: напервѳй Миско дым, Гри- 
цина дым, Кунах дым, ГІавлюк дым, Яцко дым, Мартин, 
Григор дым, Кунец дым, Тимош дым, Иван дым, и огород
ников чотыри: Ярошъ, Нардица, Л у к я н , ...........................Село
Оуское: в том селе дворищъ десят, а дымов тридцать, то
ест: Бабѳй дым, Васко з Михном дым, Андрей а Яцко дым, 
Мошко дым, Нецко с Томилом дым, Андрей Гацкович дым, 
Яцко зъ Еском дым, Сенко с Калѳником и з Ыванцом дым, 
Семак старец з Грицкомъ Бабарынцом дым, Еско дым, 
Иван дым, Гацкович дым, Мацко с Костюком дым, Яцко з 
Миколаѳм дым, Грицко з Олѳшкомъ дым и з Дмитромъ, 
Яцко Лумѳвич з Гадком дым, Иван Голузсевич дым, Грицко 
Байковичъ з Демидом дым, Юхно дым, Сенко з Олѳшкомъ
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дым, Олифѳр с ІІѳтрушом дым, Иванѳц Вабыричинъ з Стѳ- 
панцом дым, Кузма дым, Васко з Рринцом Вабиковичом 
дым, Остапко дым, Олѳшко дым, Иван ПІумович дым, Васко 
дым, Андрей дым, Исай дым, Федец з Давидом дым, Венѳк 
Дым.—Село Бодачовъ: в том селѳ дворищъ сем, осмоѳ пусто, 
а дымов дѳвят: Грин, Микита зъ Яцкомъ дым, Манко з Ан- 
друшкомъ дым, Марко дым, Сенко дым, Харитон зъ дъяком 
дым, Дмитро дым, Гордей дым, Максим дым, Мѳлѳх мелник 
дым.—Село Носачевичи: в том селе два дворища, а дымов 
шест: Федина с Хилимоном дым, Яцко боярин дым, Антон 
з Ыванцом дым, Еско дым, Иванец Федкович дым, Сенко 
дым.—Село Пѳтращѳвичи: в том селе одно дворище, дымов 
пят: Гриц а Харко дым, Савка дым, Ситко дым, Яско дым, 
Хома дым.—Село Смердин, в котором дворищъ чотыри, а ды
мов осмъ: Хома с Хведком дым, Михно дым, Остапко з Мат
феем дым, Гринѳц зъ Андреем дым, Абраш дым, Данило 
з Остапком дым, Антон дым, Яцко дым; ку тому селу сено
жати, которые сут над рекою Стыром, и подлегли под место 
Соколе. При том двор в замку Луцкомъ, в котором дворе 
изба, сени, а комора. А хсу тому в Чолницы одно дворищо 
зо всимъ на все, зъ землею, с пашнею, з боры, з лесы, з 
озѳры, з ловы звериными и пташими, яко ся тое дворищо в 
границах, обыходех своих само в собѳ мает; на котором дво
рище чоловек на имя Иван Сущъ; тое мѳнованоѳ дворищо 
его милость князь Андрей Масадский з малжонкою своею 
кнегинѳю Ганною ІІутятинною его милости князю Влади
славу Андреевичу Збаражекому передо мною возным и перед 
шляхтою вышей мѳнованою пустил в моц и в держанѳ его 
милости подали с тых причин, иж его милость князь Андрей 
Масалский з малжонкою своею, водле листу своего застав
ного, с тых вышей менованых именей своих двадцати и пяти 
человг&ков его милости князю Владиславу Збаражекому был 
не додал, и водлуг того листу его милости заставного людей, 
як в оном листе описано, сполна не вышло; и того вышей 
мѳнованого дворища в том листе его милости князя Андрея 
Масалского и малжонки его милости заставном не описано;



але нагорожаючи за то его милости, князь Андрей Масал- 
ский з малжонкою своею, тое дворищо к тымжѳ именям вышей 
мѳнованым привернувши, в той же суме менованой в двох 
тисячах копах грошей на шест год его милости князю Вла
диславу поступил в моц и в держане его милости подал. А 
кгды рокъ в листе заставномъ описаный, тоѳст шест год, 
выйдет, повинен будет его милость князь Андрей Масалский 
з малжонкою своею оное дворищо с тыми вышей оиисаными 
именями своими въ его милости князя Владислава Збараз- 
скаго выкупити. И просил его милость князь Владислав Збараз 
ский, абы то было записано. А так я тое очевистое сознанѳ 
возного до книг кгродских записати казал, и выпис с книг 
под печатю моею его милости князю Влодиславу Андреевичу 
Збаражскому, державцы ботоцкому, на то ест дан. Писан в 
Луцку, Федор Ивановичъ Русин. А так мы тот выпис с книг 
кгродских луцких, заховываючися ведлѳ статуту, до книг 
справ своих судовых земских луцких принявши, и вес с по
чатку аж до конца слово у слово до книг справ земских 
обычаем перенѳсеня записати казали.
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СУІІІ.

1571 г. янв. 19. Мѣновая запись Загоровскихъ (отца—Петра Богдано
вича и сыновей его Ивана, Федора, Михаила, Андрея и Александра) на 
имѣніе ихъ Подлозцы, промѣненное на имѣніе кн. Богуша Федоровича 
Корецкаго—Порско 4).

Загоровскіе, получивши довольно значительный денежный придатокъ 
(1300 копъ) при мѣнѣ, даютъ односторонній актъ, какъ при продажѣ, и 
выражаются: „на вечность продали“.

Я Петръ Богданович Загоровский, маршалок его кро
левское милости, и мы вси сыновѳ его милости—лет дорослые:

0 Актъ приводится въ сокращеніп, съ опущеніемъ однообразныхъ по
вторяющихся формулъ.



Иван а Федор, так тѳжъ и мѳнтая братя наши, которые еще 
лет не мают: Михайло, Андрей а Олександро Пѳтровичы За- 
горовскиѳ вызнаваем и явно чиним сами на себе сим листом 
нашим, кому бы того потреба была ведати, або чтучи слы
шати, нинѳшиим и напотом будучым, што которое имене, над 
рекою Стыром в повете Луцкомъ лежачое, на имя Подлозцы 
его милость князь Роман Федорович Санкгушко, воевода бра
славский, гетман дворный, староста житомирский, дѳржавца 
рѳчицкий, по доброй воли своей сестре своее а малжонце 
моее Петра Загоровского и панѳи матце нашой небожчице пане 
Федоре Федоровне дал и на вечност даровал, и то листом 
своимъ под печатю своею и с подписом руки своее и теж 
под печатми людей заяных, тое имене Подлозцы, от его ми
лости князя Романа малжонце моее пана Загоровского и панѳи 
матуниѳ нашой, а сестре его милости вечнѳ дарованоѳ, по 
животе ее на мене Петра Загоровского и на нас сынов их 
милости вышей мененых, яко на властных дедичов, правом 
прирожоным пришло и спало; а так мы, намыслившися и 
намовившися в том з собою, и розумеючи з лепшим пожит- 
ком нашим, тое имене Подлозцы променили есмо его милости 
князю Богушу Федоровичу Корецкому, старосте луцкому, и 
браславскому, и веницкому, на третюю част именя Порского, 
в том же повете 'Луцкомъ лежачого, которое его милость у 
пана Григоря Чаплина, швакгра своего, за триста коп гро
шей на вечност был купил; и еще ку той части именя ІІор- 
ского на тое имене Подлозцы придал намъ его милость княз 
Корѳцкий готовую суму пенезей тринадцат сот коп грошей 
личбы литовское, личачи по десяти пенезей белых у грош; 
якож есмо учинивши таковую замену вечистую и вземши 
сполна до рук нашихъ тую суму пенезей тринадъцат сот 
копъ грошей литовское личбы, так теж и тую третюю част 
именя Порского от его милости князя Богуша Корецкого^ 
заразом есмо тое имене Подлозцы его милости князю Богушу 
Корецкому в держане на вечност продали (sic), тоест двор з 
будованемъ, с пляцомъ, з садомъ, з гумном, з ого(ро)ды 
овощовыми, с пашнею дворною, з сеножатми, с полями паш-



ными, и с проробками, з гаи, с форощами, з дубровами, за
рослями, з ставы, з млыиами, з вымѳлками, з гоны бобро
выми, з ловы зверинными, рыбными, пташими, и к тому з бо- 
яры, з слугами путными, з людми тяглыми, з огородниками, 
отчизными и прихожими, и з их землями пашными и яло
выми, платы пѳнежъными, з даню грошовою, медовою и ку- 
ничною, з дякълом житным и овсяным, зо всими службами 
и повинностями, и зо всим на все, якося тое имене Подлозцы 
здавна в межах, в границах и в широкости кгрунту само в 
собе мело и те пер мает, ничого на собе, и потомство и іцадков 
наших не зоставуючы и ни в чомъ не выймуючи, вечными и на
веки непорушными часы ..................................... Якож есмо ли
сты и все право, на тое имене Подлозцы належачие, при собе 
зоставили для тое причины, жебыхмо его мил. князя 
старосту луцкого самого, малжонку, дети и потомки его мил', 
от кождого такового, хтобыо тое имене Подлозцы нозывати, 
або и под его мл. хто поискивати мел, подле сего опису на
шого в кождого права заступовати и тыми листы в суду от- 
пирати и тое имене очищати мели; а ѳслибыхмо за обосла- 
немъ тое стор(он)ы держачое, которая от когож колвек о тое 
имене Подлозцы до права позвана будет, на рок назначо- 
ный у праве не стали и того, хто имене Подлозцы держати 
будѳть, у права заступовати и того именя очищати не хо
тели, або и ставшы у права, того именя Подлозец не очи
стили, и за яким же колвек иравомъ тое имене з рук и дер
жаня его мил. князя Корецкого самого, малжонки, детей и 
потомков его милости кому иному было отсужоно, а мы бых 
ли того сами и потомъкы наши уборонити и очистити не 
могли, тогды скоро по тым праве того часу маемы сами,
жоны, дети и потомки наши тую третюю част именя ІІор-
ского, яко власност его мил. князя Корецкого, вернути, так 
тѳж и тую суму пенезей тринадцать соть копъ грошей, ко
торую есмо у его милости в придатъку взялщ сполна взяти
и заплатити и вси шкоды и наклады, которые колвекъ сто
рона ображоная и о тое имене Подлозцы позваная на жалобе 
и на реистрѳ мѳнити будѳть, безъ кождого права и присяги,



одно на рѳчѳнѳ слова, заплатити и досыт учинити маем и
повинни б у д ем  И на то я Петръ
Богданович Загоровский и мы сынове его мил. Иван а Хвѳ- 
доръ Петровичы Загоровские дали его мил. князю Богушу 
Федоровичу Корѳцкому, старосте луцкому, браславскому и вѳ- 
ницкому, сес нашъ лист под нашими печатми и с подъписа- 
немъ власных рукъ наших. А при том были и того добре 
свѳдоми их милость панове а приятели наши: его мил. ве- 
лебный в Бозе князь Викторин Вѳръбицкий, з ласки Божоѳ 
бискуп луцкий и берестѳйский, панъ Михайло Ело-Малин- 
ский, маршалокъ его кролевское милости, пан Иван Чап
лин—Шпановский, войский земли Волынскоѳ луцкий, а 
панъ Александро Маркович Жоравницкий, ключник и го
родничий луцкий; которых есмо просили о приложено пе
чатей; их милость на прозбу нашу вчинили и печати свои к 
сему листу нашому приложити рачили. Писан у Луцку, 
лета Божого Нароженя тисяча пятсот семдесят первого, ме
сяца генвара, девято гонад цат дня. Петръ Загоровский руку 
свою подписал. Иван Загоровский рукою власною. Федор
Петрович Загоровский влосною рукою.
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С1Х.

1571 г., февр. 23. Донесеніе вознаго о вводѣ во владѣніѳ Зигмунта 
Вольскаго, назначеннаго королемъ для пріѳма всѣхъ имѣній князей Острож- 
скихъ, подарѳиныхъ Альб. Ласскимъ королю.

Лѣта Вожого Нароженя тисяча петсот семдесят первого, 
мѣсяца февраля, 23 дня. Пришодши перед мене Богуша Фе
доровича Корецкого, старосты Луцъкого, бряславского и ве
ницкого, возный повету Луцкого шляхетный Федор Вро- 
ницкий, на справы его кролевъское милости до въсих зам- 
мков, мѣстъ и двор, именей и сел его кролевское милости 
князьства Острозского, в земли Волынской, в повете Луц
комъ належачих, за листомъ и росказанѳмъ его . кролевское 
милости от мене его милости велможъному пану Зикг- 
мунтови Волскому, кашталянови чирскому, старосте варшав
скому, справъцы въсих замков его кролевское милости князь
ства Острозского и врядником его милости уставичным, воз
ный приданый и на то установленый, обличнѳ, очевисте а 
устне тыми словы сознал: ижъ што его милост пан Олбъ- 
рыхтъ Лаский, воевода сирядский, дал, даровал и записал 
его кролевъское милости замок свой Острозский з местом и 
всими своими и церковными селы, и теж боярскими, к нему 
належачими, также и иные вси замки, места, дворы и села 
свои и боярскии, к ним прислухаючими, въ земли Волынъской 
лежачие, ино дей его мил. пан Зикгмунт Волский, кашталян 
чирский, а при его милости писар его кролевъское милости 
пан Базилиус Древинский, а пан Станислав Милошевъский, 
ловчий белзъский, секретаръ короля его милости, державца 
селецкий, а пан Якубъ Кресинъский, секретар короля его 
милости, маючи его возного при собе, за листы его кролевъ
ское милости и тежъ его милости пана воеводы сирадъского, 
державед, наместниковъ и арендаровъ его милости пана во
еводы сирадзъского о постуиенъе кролеви его милости тых 
замъковъ, и мест, и дворовъ, именей и селъ, к ним належа
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чих, писаными, во въси тыѳ пменъя, в земли Волынской, в новетѳ 
Луцкомъ лежачие, напервѳй в замокъ и место Острогъ, во 
въси фол варки, дворы и села замъковыѳ и боярские, и тежъ 
монастыри и церкви, и села к ним нал'ежачее, того прошлого 
мѣсяца окътѳбра, двадцат третего дня, року сѳмъдѳсятого; в 
Оатыѳвъ двор и Жорновно место и села к нему налѳжачие, 
сего семдѳсят первого року, мѣсяца генъвара, другого дня; 
в Ровное замок, место, и села к нему належачие, тогожъ 
мѣсяца гѳнваря, четвертого дня; в замок и место Берездовъ 
и во вси села к нему належачие, сего мгЬсяца февраля, шо- 
стого дня на его кролевску милость увезал и се и въ дер
жано взяли; а державцы и наместники, и аренъдерьт, и иныхъ 
замъковъ, мѳстъ и двор вышей менованыхъ, тоесть острозский 
пан Анътоней Иловский, сатыевский и бѳрѳздовский пан 
Себестиян Туровский, и ровенский пан Станислав Сковеский, 
заразомъ ничимся не вымовляючи, але хотъливе и доброволъне, 
за листы его милости пана воеводы сирадзъского тые замки, 
места, дворы и села к ним належачие, и теж боярские села 
з бояры самыми, з монастырями, церкъвами и зо всѣми сѳлы 
церковными, в дѳржанѳ и справу его милости пану Зикги- 
монтови Волскому, кащъталяну чирскому, поступили и по
дали. Просил возный, абы тое оповѳданье и сознане его до 
книг кгродских записано было. Якожъ ѳстъ записано.

Книга Кіевск. Центр. Арх. Л? 2045, л. 33, Л? 37.
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1571 г., фѳвр. 26. Запись Богданы Семашковны Воловичевой (по 1-му 
мужу княгини Четвѳртинской) и мужа ея Григорія Григорьевича Воло- 
вича о томъ, что они передаютъ въ пожизненное владѣніе отца Богданы 
Воловичевой Ивана Чаплича-НІиаііовскаго и его жеиыимѣиіеБѳрезолупы, 
которое уже раньше состояло въ пожизненной арепдѣ тѣхъже лицъ 1).

Я Григорей Григорович Волович, а я Григорѳвая Воло- 
впчовая Богдана Семашковна вызнаваемо то сим нашим лис
том кождому, кому того потреба будет ведати сес час и на- 
потом завжды, иж я Богдана, змовившися есми первей зъ 
его милостю князем первшим малжонкомъ (моимъ), небожчи- 
ком князем Янушом Матфеѳвичом Четвѳртенским, арендо
вали были есмо имене мое отчизное Березолупы зо всим 
тым, якося тое имене Березолупы сами в собѣ во всих по- 
житкох и кгрунтех своих мает, и што бы теж еще в нем ку 
иожитку за старанем пана отца и матки* моей прибавили, 
все то его милости пану Ивану Чаплйчу-Шпановскому, вой
скому земли Волынское луцкому, пану отцу моему милому, 
и матухне моей милой, ее милости панеи Галене Карповне, 
за певную суму пенезей до животов их милости обѳѳх, 
штося меновите а цостаточне на листе нашим аренде опи
сало, который есмо дали их мил. сполною рукою нашою; то- 
пак Бог Сотворитеjr князя Януша Четвѳртѳнского, малжонка 
моего милого, от мене Богданы Семашковны с того свѣта ку 
хвале своей святой взяти рачилъ, а мнѣся зоставши на 
столцу вдовемъ, маючк кривды и утиснене великое от не- 
приятел моих, и теж оообливе в кождых потребах моих 
власных, дознала есми в недостатку моем ласки досыт не 
мало от его милости пана Ивана Чаплича-ІПпановского, отца 
моего милого, и пани малжонки его мил., матки моее, пани Га- 
лены Карповны, так в обороне кривдъ моих, также и у 
подпоможеню вшеляких достатков властным накладом и пра- 
цами их мил., и хотечы его мил. пана отца моего и матку 
мою вперед на себе ласковыми сгюсобити, змовилися есмо

4) Актъ приводится съ сокращеніямп.



с паном малжонком моим милым, паном Гр и горемъ Волови
ком, сполѳчною рукою нашою, без жадное аренды, толко по 
доброй воли нашой, маючи в моцы своей, поступили есмо в 
моц и в дѳржане, яко влостност свою, подали имене наше 
Березолупы з кгрунтом зѳмленым, полми, сеножатми, лесы, 
боры, дубровами, з реками, ставы и ставипцами, з слугами 
путными и людми тяглыми, зъ их службами, роботами и 
всякими повинностями малыми и великими, яким же колвек 
имѳны будут названы, не оставуючы вичого сами на себе, 
его милости пану Ивану Чапличу - НГпановскому, отцу на- 
гаому милому, и малжонцѳ его милости, панеи матухнѳ нашой 
милой, до животов их мил', обеѳх и, ѳслибы чого Боже вхо- 
вай, на которого зъ их мил. смерти, тогды которое зъ их 
мил. ся зостанѳт, и тот до живота своего тое имене нашо Бе
резолупы с тым всим, яко ся вышей помѳнило, держати и 
его вживати мает; а вже тых десети коп, водле пѳрвшоѳ
оранды, на рок давати не будет и не ест повинен....................
Якож тое постановене наше повинни будемо, постановив- 
шися перед урядом кгродским луцким, очевисто сознати и 
до книг кгродских, сознавши, записати и на рокох земских, 
которые от сего часу напѳрвей сужоны будут в Луцку, до 
книг земских перенести под тымиж заруками, в сем листе 
нашом вышей описаными. И на то есмо дали его милости 
пану Ивану Чапличу ІПпановскому, войскому земли Волын- 
скоѳ луцкому, отцу наглому милому, и малжонце его мил. 
Галене Карповне, матухне нашой милой, сес. нашъ лист з 
нашими пѳчатми и с подписанѳмъ власных рук наших. А 
при том были и того добре свѣдоми и за прозбою нашою 
печати свои приложити рачили к сему нашому листу их мил. 
пановѳ приятели наши: его мил. наш мил. панъ навелѳбнѳйший 
князь Викторин Вербицкий, з ласки Божое бискуп луцкий, 
панъ Алѳксандро Семашко, подкоморѳй володимерский, панъ 
Андрей Халецкий, писар земский речицкий, пан Николай 
Дубровский, пан Федор Кадянович Чаплич - Шпановский, 
панъ Фронцъ Крушъ, пан Федор Петрович Чаплич, панъ 
Андрей Романовский, а панъ Иван Звер. Писан в Милов-



шах, лѳта Божого Нароженя тисяча пятсот сѳмдѳсят первого, 
месяца февраля, двадцат шостого дня. Григорий Волович 
влосною рукою подписал. Григорѳвая Воловича Богдана Сѳ- 
машковна влосною рукою подписала.

Книга Кіевск. Центр. Арх. № 2094, 588  ( актъ).
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1571 г., апр. 25. Заставная запись, данная Василіѳмъ Гулѳвичѳмъ 
луцкому протопопу Демьяну Стефановичу (попу церкви Дмитровской въ 
Луцкѣ) на имѣніѳ Коршовѳцъ въ 84-хъ копахъ гр. Владѣлѳцъ не отвѣ- 
чаетъ за  умѳньшѳніѳ цѣнности имѣнія отъ пожара или ухода крестьянъ. 
Собственникъ отбываѳтъ за  владѣльца военную повинность.

Церковь Дмитровская есть „отчизная“, наслѣдственная церковь Гу
левичей.

Я Василей Гулевич, войский володимѳрский, чиню явно 
и вызнаваю тым моимъ листомъ, иж ку великой а пилной 
потребе моей взял и позычил есми и руками своими отли
чил у пана Дѳмъяна Стефановича, попа церкви нашоѳ от- 
чизноѳ Дмитровского, протопопы луцкого, осмъдѳсят копъ 
и чотыри копы грошей личбы литовское, личачи по десети 
пенезей белых в грошъ, а в копу по шестидесят грошей, в 
которой то мѳнованой суме осмидесят в чотырох копах гро
шей завел и заставил есми и заразомъ до рукъ в моц и в 
держане его иодалъ и поступил имене мое никому нѳзавѳ- 
деноѳ а ни пенное, въ повете Луцкомъ, над рекою ІІолоною, 
лѳжачоѳ, называемое Коршовѳц, з дворомъ, зо всим на все 
так, яко ся тое имене мое Коршовѳц само в собе и въ по- 
житкохъ своих мает, ничого на себе не зоставуючи; где я 
самъ, жона, дети и потомки мои не маѳмъ мочи того именя 
выкуповати до пѳвного часу, тоест до Рожества Хвистова, 
которое свято мает быти ажъ в року тисяча пятъсотъ сѳм- 
десят второмъ; а до того часу не маю я сам, жона, дети и

Библи отека"Р уни верс"



потомки мои въ спокойном деръжанъю, его милости пану про
топопе самому, жоне, детемъ и потомъкомъ его жадное пе- 
рѳказы чинити, а ни его до того року выкуповати; а естли- 
бых мелъ выкуповати, тогды нигде инде, одно на въряду 
городовом тутъ в Луцку. А естлрібых я сам, жона, дети и 
потомки мои у его милости самого, або в жоны, детей и 
потомковъ его того именя Коршовца на тот рокъ припалый 
выше менованое свято Нарожене Исѵсъ Хрыстово в году 
семъдесятъ втором, тутъ в замку Луцкомъ, перед вря домъ,

* грошей не отдавши, не выкупилъ, тогды як я самъ, так 
жона, дети и потомкове мои в него самого, жоны, детей и 
потомковъ его того именя вышей менованого Коршовца вы
куповати жадное моцы мети не маю и не будут мочи, ажъ 
потомъ, зась в рок тогож свята в году семъдесят третемъ, а 

, потомъ рокъ за рокомъ идучи; а межи роками того именя 
выкуповати не маю. Естлибы тежъ хто за держаня того 
именя моего Коршовца пану протопопе самому, жоне, дѣ- 
тѳм и потомъкомъ его я кую гіереказу в держанью его чи
нил, або ся в кгрунт уступовал и о то ку праву позывати 
мелъ, тогды мне его мил. маеть о томъ дать знать; я самъ, 
жона, дети, потомъкове мои маю и повинни будѳмъ пана про
топопу в каждого права своимъ коштом и накладомъ* засту
повати и боронити. Такъ тежъ естлибы за держаня его са
мого и потомковъ его служба господарьская военная и земъ- 
ская припала, тогды я маю также самъ, водлѳ обычаю, вы
бравши выред на людех, заступовати. А естли бы теж, чого 
Боже вховай, в томъ именю, або в дворцы Коршовском якая . 
шкода через огон, такъ и в розыштью людей сталася, тогды 
я того з жоною, з детми и с потомъками своими на немъ са- 
момъ, жоне, детех и потомъкох его жадного права доходити 
и поискивати не маю. Мает теж пан протопопа самъ и по
томъки его за держания их того именя Коршовца вси по
житки яко з людей, такъ з кгрунту на себе брати и их ку 
пожитку своему оборочати, пашни дворныѳ орати, и сено-, 
жати косити, и рыбы ловити, кгдыж я на себе, жону, дети, 
жадного пожитку в томъ именю моемъ Коршовцы не зоста-



вуючи, его милости пану Демьяну, протопопе луцкому, зо 
всим заставил. А на то есми дал сесь мой вызнаиый листъ 
з моею печатю и с лодписомъ властное руки своее. А при 
томъ были и того добре сведоми: его мил. велможный иан 
Михаило Ело вичъ-Мали некий, маршалок его кролевское ми
лости, а пан Семен Хребтович—Бугуринский, писар кгрод- 
ский луцкий, а ианъ Казимер Ледиицкий; которые их ми
лость за прозбою моею и печати свои к сему моему листу 
приложити рачили. Писан в Луцку, лет. Божего Нароженя 
1571, месяца априля, 26 дня. Я Василей Гулевич якомъ 
взял на вряде суму пенезей, так тежъ маю их положит на 
врядежъ тут в Луцку, коли тот часъ будѳть, рука властная.

Книга Кіевск. Центр. А рх . № 2046, л. 118, № ак. 180.

с х п .

1571 г., мая 1. Запись Николая Павловича Соиѣги и жены его Анны 
Сангушковой-Кошерской служебнику ихъ Лукашу Клемѳнтьѳвичу Котель- 
ницкому на владѣніе имѣніемъ въ части с. Лемешова, обезпѳченноѳ упла
тою 100 копъ гр.; владѣлецъ, если не желаетъ служить собственнику, мо
жетъ потребовать уплаты; а въ случаѣ неуплаты—передать свои права 
владѣнія кому-угодно, какъ заставу.

Служебное владѣніе подъ формою заставы.

Я Николай Павлович Сопѣга, маршалокъ его кролев
ское милости, а я Ганна Андрѣевъна Санкгушковна-Еошеръ- 
ская Николае вая Сопежиная, маршалковая его кролѳвской 
милости, чинимо вѣдомо и вызнаваем сами на себе сим нашим 
листом, кому будет потреба того вѣдати, албо чтучи его слы- 
шати, нине и на потомные пришлые часы завжды будучие, 
иж дознавши есмо служебника своего Лукаша КлиментѳевичаКо- 
телницкого в службах наших ку собе склонного и зычливого 
у во всих пристойных потребах наших, намъ належачихъ, 
тѳды за тые почтивые службы его дали есмо ему самому,
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жоне, детемъ и потомком его именя своего влостивого и ни
кому ничимъ непенного часть села, в повѣтѳ Луцкомъ лѳжа- 
чого, на имя въ селе Лемешеве, которое имене ку замку на
шому Миркову прислухаеть, тоесть часть земли; на которой 
части дали есмо ему дворищъ пят з людми оселыми отчиз- 
ными, тоесть люди меновите: Пашка Палитыра и з сыном 
его Федкомъ, Юска и з дѳтми его, Мацка Кокорѳку и з сы
ном его Пилипом и иншими детми, Лаврѣна Литвина и з 
сынми его, и з их дворищами, и всѣми повинностями,, робо
тами, платы грошовыми и овсяными, и всякими подачками 
малыми и великими, якими бы колвѳк. имѳны названы мели 
быти, не зоставуючи и не умуючи з них ничого на себе, на 
дети и потомки наши, з их всѣми маетностями, з кгрунты, 
дворищами, полми орѳными, которые поля ланами называют, 
подворшцными, и скопными, и померками сенными на болоте, 
на которых сена косять; а пятое дворище на его властное 
мѳшкане, до которого дворища остров земли, зовѳмы Корна- 
чѳвщина, над гостинцемъ Луцкимъ, а на другомъ мѳстцы 
островъ земли, зовемый Кутьсѳмъинский, и з запустомъ u 
сѳножатю, перег (sic), и болото, и померки два на другом 
мѳстьци на болоте, а на трѳтем местцы поле померки два, на ширу 
сажон сорок от села до граници, у должы в том поли от подбѳ- 
рѳжя; на которой жо части именя тых всѣхъ пяти дворищъ з 
людми и на тых землях, ку их дворищомъ налѳжачих, даемъ и 
даруемъ и симъ нашимъ листомъ записуемъ ему самому, жоне, 
детемъ и потомъкомъ его суму пенезей, тоест сто копъ грошей 
литовских, личачи по дѳсети пенезей белых в грош; в которой 
жо той выше мененой суме, от нас имъ дано, маеть он самъ, 
жона, дети и потомъки его тую часть именья держати и 
вживати, на вси пожитки свои оборочати, водле воли своей, 
ажъ по тые часы, поколся ему самому, жоне, детемъ и по
томъкомъ его от нас самыхъ, детей и потомъковъ нашихъ 
тая сума выше мѳнѳная заплачона будеть; а не отдавши ему 
тое сумы пенезей. мы сами, дети и потомъки наши, альбо и 
тот, кому бы иному тое именье якимъ колвекъ обычаѳмъ в 
руки увойти бы мело, теды отыймовати не маемъ, и не мають,



и мочи не будем, и не будут; а в деръжанью ономъ того 
именья якъ мы сами, дети и потомки, слуги и врядники 
наши, и нихто колвекъ будучи, переказы и затрудненя и ни
которого вступованья, выймуючи з моци, и з владности, и 
спокойного держанья тых людей и их дворищъ всихъ и 
кгрунтов, выше мененыхъ, мочи мети не мають. А што ся 
дотычеть, иж он от нас маючи част именья и на ней суму 
пенезей описаную, а нам служит; а кгды бы ся ему в нас 
служъба не подобала, тогды нам самым, албо детем и по- 
томкомъ нашим то ознаймити мает, и сумы своеѳ ся в нас 
упоменути маѳть, которую повинни будем мы сами, дѣти, 
и потомки, и хтобы колвекъ тое имене по нас до рукъ 
своих одержал, не чинечи жадных вымовъ, оддати ему са
мому, жоне, детемъ и потомъкомъ его; а ѳстъли бых мо на 
тот час тое сумы отдати не мели, тогъды вжо волно ему бу- 
деть, .жоне, детемъ и потомкомъ его, кому хотечи тую часть 
именья в той жо суме вышей мененой у сту копах грошей 
заставити, и взявши ее, кому хотечи служити; а штося до
тычеть домовства, пашни, на полях засѳяной и в гумнѣ зло- 
жоноѳ, и будованя у дворе его, яким колъвѳкъ именем на
звано будеть, волно ему будеть то продати, и побрати, и 
отдати, и где хотечи обернути, яко власть свою; а мы сами, 
дети и потомки наши, слуги и врядники, и тот, кому бых 
мо з нѣяких припадков тое имене з рукъ своих пустили., 
якъ сумы пеняжное, вышей мененое, так пашни и будованя, 
ему самому, жоне, детем и потомком его забороняти жад
ными причинами не маем и не мают, и въ сем ся к нему са
мому, жоне, дѳтем и потомком его спокойне, ведле сего ли
сту и опису нашого, заховати маѳмъ и мают, ничим его не 
нарушаючи. И на то есмо ему самому, жоне, детемъ и 
потомкомъ его дали сес нашъ лист з нашими пѳчатми 
и с подписми рук нашихъ; а того будучи добре сведоми, 
их милость панове а приятели наши: его милость панъ 
Гаврило Василевич Бокий-ІІечифостский, судя земский по
вету Луцкого, панъ Миколай Харлинъский, пан Янтэ Фѳ- 
доровичъ Вокий—Печифостский,—которые их милость за



прозбами нашими и печати свои к сему нашому листу при
ложили. Писан у в Олбязи, под леты Божего Нарожѳнья ти
сеча пятсотъ семъдесят первого, месяца мая, перъвого дня.

Книга Кгевск. Центр. А рх . Л® 2045, л. 130, ЛІ ак. І5 4 .

е х ш .

1571 г., мая 15. Заявленіѳ княгини Ганны Кузминичны Чорторыйской 
(урожд. Жѳславской) и сына ея князя Ивана Ивановича Чорторыйскаго о 
томъ, что всѣ тяжбы объ имѣніяхъ брата княгини Ганны—князя Богдана 
Боровскаго: Боровой и Яровой, съ князѳмъ Богушемъ Ѳедоровичемъ Ко- 
рѳцкимъ, покончены приговоромъ третѳйскихъ судей: имѣнія и документы 
переданы князю Корѳцкому, а княгиня Чорторыйская получила 500 копъ 
гр. по завѣщанію брата. .

Я Ивановая Чорторыская Кузмянна Жеславского, вос- 
пол и зъ сыном моим Иваном Ивановичомъ Чорторыским, 
ознаймуем и явно чиним сим нашим листомъ, ижъ которое 
заисте в прииозьіваню мели есмо зъ его милостью княземъ 
Богушомъ Корецкцм, старостою луцкимъ, браславскимъ и 
веницкимъ, о имене князя Богдана Боровского, брата моего, 
Боровой и Яровой, такъ и о пятсотъ копъ грошей литов
ских, которую суму пенезей на тых именях своих князь Бог
дан Боровский остатънею волею своею на тестаментѳ, яко 
винного долгу князю малжонку моему, есть описал, такеж и 
о иные шкоды и наклады свои, о тое все его милости при- 
тюзываючи,—а иж за сполнымъ зволенѳмъ нашим обобравши 
каждый собе стороны своее приятеДмы з руки, своее, его ми
лости пана Михаила Ела-Малинского, маршалка его кро
левское милости, а пана Ярохвѳя Василевича Гостского, а 
его милость князь Корецкий, з руки своее, князя Остафъя 
Соколского, подсудка земъского лущюго, а пана Ивана Кир- 
дѣя Мылского и пана Ивана Городисского, рокъ есмо межи 
себе принявши, по велицѳдни в чотырох неделях, мая трѳ-



тѳгонадцат дня, в неделю, и местце ку зъеханю в Броыникох 
зложили, на который рокъ й местъце зезволеное, и от нас 
их милость панове а приятели наши будучи засажоны, и 
подлуг поданя в обусторон в моц и ісумпромис до вынай- 
деня справедливости речи, з розсудку их милости, на въсемъ 
перестат; якожъ их милость справы и листов наших, такъ и 
тостамент князя Богдана Боровского, и лист на сто и двад
цать коп винного долгу описаного, и иные листы на именя 
князя Богдана Боровского належачии презревши (sic), и с 
повести его милости князя Корецкого порозумевъши, же его 
милость правне и врядовне за листы и дворениномъ госло- 
даръским увязчим, на то собе приданым, ведле близко- 
сти тых имен, в Боровую и Яровую есть уехал; вод- 
луг которого ирипозывяня моего, от всих шкод * и накла
дов моих волного их милости от нас его милости князя Корец
кого от того всего есть вчинили; нижлитестамент князя Богдана 
Боровскаго, брата моего, и тот лист на долгъ на сто и двадцат 
копъ при моци заставивши, нам их милость оную пятьсот копъ 
грошей, водле тестаменту, на его милости князю Корѳцкомъ 
въсказали платити;. которая сума пенезей пятсот когі грошей, 
водле декрету и вынайденя их милости приятелского, от его ми
лости князя. Корецкого вже нас дошла, и досыт ся нам от его 
милости стало; которое застановене и тое сумы пенезей пяти
сот копъ грошей от его милости князя Корецкого намъ до
сыт в заплате учинене на въряде замку господаръского Луц
кого кгродском сознали и оповедалисмо, и до книгъ кгрод- 
скихъ записали; которого сознанъя и оповеданя нашого вы
пис с книг под печатю урядовою его милости князю Ко- 
рѳцкому есмо дали; и вся тая справа наша, яко позвы, вы- 
гіисы, тестаментъ князя Богдана Воровского на пятсот коп 
грошей, так и лист записный на сто и двадцат копъ, и иные 
листы., на именя князя Богдана Боровского належачии, ко
торые в нас были, вси через руки их милости пановъ а нриг 
ятелъ наших его милости князю Корецкому есть отданы, и 
ни одного листу на тыи имена Боровую и Яровую в себе 
есмо не зоставили; а зъ розсудку ихъ милости на том въсем



ѳсмо перестали, и тое речи мы сами и потомки наши, яко на 
его милости князю Корецкомъ самомъ, такъ и малжонце его 
милости и на дѳтех его милости ничого таковъского зновлять 
правным и неправнымъ обычаемъ коло тых имен Боравои и 
Яровой, такжъ и о тот долгъ пятсотъ копъ грошей, ничим 
доходит не маемо и не будем мочи, але о то въже вѳчне 
молчат. И на то есмо дали его милости князю Богушу Ко- 
рецкому, старосте луцкому, браславскому и вѳницкому, сес 
нашъ листъ под нашими печатми и с подписю власное руки 
сына моего Ивана, такеж и их милость Панове а приятели 
наши з обуполныи: его милость пан Михайло Ело-Малин- 
ский, маршалокъ его кролѳвскоѳ милости, пан Ерофей Ва
силевич Гостский, князь Остафей Соколский, подсудок луц- 
кий, панъ Иван Кирдей-Мылский, а пан Иван Городиский, 
за прозъбою и жѳданемъ нашим, их милость к сему нашому 
листу печати свои приложит рачили. Писан въ Оъморжове, 
року Божого Нароженя тисеча пятсот сѳмдесятъ первого, мѣ- 
сяца мая, пятогонадцат дня. Подпис руки князя Ивана Чор- 
торыского: Иванъ Ивановичъ Чорторыский власною рукою.

Книга Кіевск. Центр. А рх . № 2045, л. 14В, № ак. 175 .

СХІГ.

1571 г., іюня 4. Заставная запись княгини Ганны Богдановны Ма
сальской (урожд. Путятиной) князю Владиславу Збаразскому на дворъ и 
село Ботинъ, с. Бодячѳвъ, с. Носачѳвичи, с. Пѳтрашѳвичи, с. Олишковичи 
и с. Смординъ, въ долговой суммѣ 2000 копъ гр., на 6 лѣтъ.

Княгиня Масальская, записавши всѣ имѣнія свои второму мужу— 
кн. Масальскому, вмѣстѣ съ нимъ отдаетъ тѣже имѣнія въ заставу 
и выдаетъ запись кн. Збаражскому уже по смерти мужа.—По полнотѣ 
и подробностямъ настоящая запись можетъ служить образцемъ актовъ 
этого рода. .

Я Ганна Богдановна Путятянка, кнегиня Андрѣевая 
Масалская, вызнаваю тым моимъ листом, кому будет потреба



того вѳдати, або чтучи тоѳ слышати, нинѳшнимъ и на- 
потом будучым, иж я за великою прозбою ку пилной по
требе моей позычилам и взялам, посполу з небожчиком кня
зем Андреемъ Масалским, малжонком своим, у его милости 
князя Водислава Збаразского, державцы ботоцкого, так тѳжъ 
и в малжонки его милости кнегини Ганны Яновны, старо- 
стянки пинское, позычилам и взялам двох тисячей коп гро
шей монеты и личбы литовское, грошми и полугрошками мо
неты доброе, личечы в кождый грошъ по десяти пенезей, 
позычилам и взялам ку моей нилной потребе, платечы долги 
небожчика першого малжонка моего пана Богдана Оемашка, 
так теж нлатечы слугам небожчиковскимъ, так тежъ выпра- 
вуючи замуж дочку мою, которуюмъ мѣла з небожчикомъ 
иавом Богданомъ Семашъком, даючы посаг, выдаючи за
муж, так тѳж штомъ наложила, накладаючи и выправуючи 
на войны речи посполитое земское его господарское милости, 
такъ теж платечи за долги небожчика князя Андрѣя Ма- 
салского, тые имѣвья мои заставные, якожемъ я з яебожчи- 
ком князем Андрѣемъ Масалскимъ тые имѣнья мои застав
ные выкупиламъ тоею сумою, взявшы от князя Владислава 
Збаражского и от малжонки его милости позычивши и взявши 
тые две тисечи копъ грошей литовских верху описаные, вы
купиламъ тые именя мои, которые были в заставе, якож я 
Ганна Богдановна Путятянка, посполу з небожчикомъ мал- 
жонкомъ моимъ княземъ Андреемъ, Масалскимъ, ставши на 
замку перед врядомъ госнодарскимъ Луцким, вызнали есмо, 
иж есмо взяли тую суму предреченую верху описаную две 
тисечи копъ грошей, такъ теж я вызнаваю, иж тая сума 
верху описаная, тоест две тисечи копъ грошей, до рук моихъ 
от князя Владислава Збаражского и от малжонки его ми
лости суполна дошла; гдеж я подала и поступила в той 
суме верху описаной, тоѳсть у двох тисечах коп грошей, 
князю Владиславу Збаражскому и малжонце его милости 
имѣнья мои отчизное и материстое, никому нененное, тоесть: 
двор мой Ботенский, зо всыми селы ку тому двору приел у- 
хаючими, з людми тяглыми и данными, з бояры путными,



зо всим- будованѳмъ и с пашнею дворною, и з волостями, 
и слугами, и фолварками, с полми, з лесы, зъ гайми, и з 
садами, з борами, з бортным деревомъ, зъ ставами, з озерми, 
з озѳрищами, з рекамщ з речищами, з млынами, з рудами, и 
з рудными кузнями,-и з их пожитками, з ловы зверинными, 
-пташими и з бобровыми гоны, со всими пожитками, яко ся 
сами в собѣ мають, и з даию медовою и грошовою, з дя- 
клом жытнымъ и овсянымъ, ничого на себе не оставуючи, 
так якомъ сама тое имѣнье держала и его вживала, грани
цами ограничоно, кгрунт мой властный, тоест мѳновите: двор 
•мой Ботинский со всимъ будованемъ, так тежъ меновите: 
село Ботин, в котором селе дворищъ чотыры, а пятое пустое 
дворище; на тых дворищах з бояры, с огородныки дымовъ 
осельіхъ десят; село Суско, в  том селе дворищъ дѳвят, ды
мовъ оселых и з бояры тридцат и тры; село Бодячовъ, в 
том селе дворищъ три, одно дворище пустое, дымов оселых 
девят; такъ теж дворище на Чолницы на имя Сушъчъ— 
один дымъ, и з сеножатми, и з деревомъ бортнымъ, 
и со всими уходы, яко се тое дворище з давных часов в 
собе мает; так тежъ село Носачевичи, в том селе дворищъ 
две, дымов шест, став и млын рудный; село Петрашевичи, 
в томъ селе дворище одно, дымов два, став и млын рудный; 
село Олишковичи, в томъ селе дворище одно, дымовъ чо- 
тыри; село Смординъ над Стыром, в том селе дворищъ чо- 
тыри, а дымов осьмъ, к тому селу сеножат над Стыромъ; 
у Соколя мостъ  ̂ который князъ Соколский через сеножати 
мое Смордѳнскиѳ, так тежъ и млыны на рѳце Стыру ку 
берегу моему збудовал,—тое мает князъ Соколский маетъ и 
млыны от берегу моего отнести, албося с князем Владисла- 
вомъ Збаражским, за позволенемъ моимъ и без ш е с о д ь і  

моее, згодитсе мает. А к томуж именю моему Вотинскому 
двор мой в замку Луцкомъ, при томъ же именю моем зо- 
ставую; и тое имене мое Ботинскоѳ со всими селы застави- 
ламъ и поступиламъ ,и подаламъ князю Владиславу Збараж- 
скому и малжонцѳ, потомкомъ и близкимъ его милости в 
моц, в держане и уживанѳ со всими доходы, якомъ я на



себе тоѳ имене держала; волен будет его мил. князь ‘Влади
слав Збаразский з малжонкою, и с потомками, и близкими 
своими тое имене мое Ботянское, верху описаное. держати 
и уживати до тол, аж я, або потомки мои, албо ближние мои 
тую суму верху огіиеаную, тоест две тисечы коп грошей мо
неты и личбы литовъскоѳ, так яко на тот час в князьствѳ 
Литовскомъ и на Волыню и в корунѳ полской брати будутъ.
А тое имене мое Вотинскоѳ, с тыми селы верху описаными, 
мает его милост княз Владиславъ Збаразский з малжонкою 
своею держати и въживати в той заставе тые имѳня мои верху 
описаыые до шести лет, тоест од Успенья Пречистое Святое, от 
року Нароженя Божого тисяча пятсот семдѳсятого, аж до року и 
дня тисяча пятсот семдесят шостого Успенья Пречистое Свѳтое, 
которое в тот рок будетъ, писано до одданя тых двох тисѳчеи 
кои грошей, которуюмъ позычила и взяламъ, яко в томъ ест 
листе моемъ верху описано. А естлибых я Ганна Богдановна 
Путятянка, кнегиня Андреевая Масалская, албо потомъковѳ мои, 
хотели выкупити тые именя мои верху описаные у князя Влади
слава Збаразского, албо у малъжонки его милости, тогды я, 
або потомъки мои, мают дат и знати князю Владиславу Зба- 
ражскому, або малжонце его милости для вывоженя з ымѳня 
моего за дванадцат нѳдел; а естли бым я, або потомъки мои 
и близкии мои, давши знати и обезпѳчивши князя Влади
слава Збаражского и малъжонку его, а в (sic) той сумы двох 
тисечѳй коп грошей на рок описаный не отдала его милости 
князю Владисълаву Збаразскому, и малъжонце, и потомъкомъ 
его мил., тое маю их милости заплатити без позываня и
.......................... жадных, на приречѳнѳ слова их милости в
речи слушъной. Так теж я, а ни потомки мои не мают чу
жими грошъми именя моего верху описаного выкуповати, 
едно своими властными грошми, а монетою доброю, грошми 
и полугрошками литовскими и ляцкими. Так теж ѳстлибы 
его мил. князь Владислав Збаразский, або малжонка его мил., 
потребовал бы от мене тых двох тисячей копъ грошей, ко
торуюмъ его мил. виновата, хотябы тот рок описаный не 
пришол, а дал бы ми его мил. князь Владиславъ Збаразский,
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або малжонка его, знати за дванадцатъ неделъ, тогды я и 
потомъкове мои винни будутъ князю Владиславу Збараз- 
скому, и малжонцѳ, и потомъкомъ его мил. тые две тнсѳчи 
копъ грошей отдати и заплатити, не ждучи того року опи- 
саного. А ѳстлибых я, албо пЬтомъковѳ и близкие мои тое 
сумы двох тисечей копъ грошей князю Владиславу Збараз- 
скому и малжонцѳ его не отдали, а пилно бы потреба его 
милости тых двох тисечей копъ грошей была, тогды волъно 
будет его милости князю Владиславу Збаразскому и малъ- 
жонце его тые именя мои двор Вотинъский, и с тыми селы 
верху описаными, кому их мил. всхотят заставити и запро- 
дати, то будет их милости волъно; а тотъ которому бы 
князь Владиславъ Збаразский, албо малжонъка, потомки и 
близкие его милости тые именя мои двор Ботинский заста
вил, тот за таковоюж моцю и за тымиж моими записы тое 
имене мое верху о писаные (sic) мают, под тоюж моцю, дер
жати и вживати, аж до отданя двох тисѳчей коп грошей. А 
естлибых я, албо потомъки и близкие мои, тое сумы двох 
тисечей копъ грошей не отдали на тот рок оиисаный, тоест 
на рок Божий тисяча пятсотъ семдесят шостого, тогды его 
мил. княз Владиславъ Збаразский, и малъжонка, и потомъки,чі 
близкие его от тых шести лет аж до других шести лет, и 
яко надалѳй, еслибых его мил. не отдала, тое сумы, мает 
его мил. князь Владиславъ Збаразский, и малжонка, и потом- 
ковѳ и близкие его мил. тые именя аж до отданя зуполное 
тое сумы верху описаное двох тисечей копъ грошей держати 
и вживати, ничим не нарушаючи^ а ни пѳрѳкажаючи в жад
ных пожиткохъ и уживаню тых имѳней моих. А естлибы 
княз Владислав Збаразский, албо малжонъка, и потомъкове 
и близкие его мели якую трудност мети около вшеляких 
долѳглостях, так теж границ тых именей моих, вышей опи- 
саных, от котораго колъвѳк суседа тамошнего ботинского, 
тогды я Ганна Богъдановъна Путятянка, кнегини Андреѳвая 
Масалская, такъ теж потомъкове и близкие мои маемъ в томъ 
его милости боронити и заступовати перед урядомъ госпо- 
дарскимъ повѣту Луцкого и перед королемъ его мил. от по-



звовъ и от вшелякоѳ трудности властнымъ накладомъ и гро- 
шем своимъ заступовати его ыил. князя Владислава - Збараз- 
ского, малъжонку, потомковъ и близкихъ его мил. винъна 
буду в томъ; а естлибы што и дошло через право тых именей 
моихъ верху описаных, тогды я и близкие мои винна буду 
яагорожати из своего влостного отчизного и матѳристого 
именя. А што ся дотычет службы господарское зѳмъскоѳ во
енное, естлибы на тот часъ зашла, тогды я сама маю тую 
послугу господарскую земскую с тых именей моих застав
ных, высшей описаных, заслуговати, выправуючи на тую 
войну своимъ властнымъ накладомъ. И тое теж позволяю 
князю Владиславу Збаражскому, малъжонце, иотомкомъ 
и близкимъ его мил., еслибы што іхрибудовали власт
ным своим грошѳмъ и накладомъ, так двори, млыны, 
ставы и гребли направуючи, тое я маю, албо потомъки и 
близкие мои, тот весъ наклад отдати и заплатити при отда- 
ваню тое сумы верху описаное. А штося дотычет, еслибы, з 
Божимъ скаранемъ, неприятел, албо через поветрие моровое, 
албо голод, албо через огон, и якоѳ колвек знищенѳ подда- 
нымъ моим въ тых имѳняхъ моих, верху описаных, застав- 
ныхъ, сталося, тогды я, а ни потомки и близкии, того на 
князю Владиславу Збаразскому, а ни малъжонце его мил., 
потомъковъ и' близких позыскивати, а ни позывати о то не 
маю. А естлибы на мене ГІанъ Бог рачил пѳрепустити смерт. 
а тая сума, верху описаная, тоест две тисѳчи копъ грошей, 
штомъ позычала и взяла ку моей пилной потребе у его ми
лости князя Владислава Збаразского и в малъжонки его мил., 
не отдана бы была, тогды потомкове и близкие мои, кото« 
рые будут по мни именя мои отчизные и материстые дер
жати и вживати, тогъды они тую суму, верху огіисаную, тое 
две тисѳчи копъ грошей, винни будут князю Владиславу 
Збаразскому, малжонце, и потомъкомъ, и близкимъ его мил. 
заплатити, тую суму зуполна отдати. А ѳстлибых я, албо по
томъки и близкие мои, не отдавши тое сумы и не заплативши, 
верху описаное, тоест двох тисячей коп грошей князю Вла
диславу Збаразскому и малжонце, потомкомъ и близким ехю
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мил. не заплатила, а в томъ трудност задаючи, и переказу 
чинячи и позываючи о тоѳ имене мое заставное, котороѳм я 
князю Владиславу Збаразскому заставила, тогды я Ганна Пу- 
тятянка, кнегиня Андреевая Масалская, естлибых я в том 
дворе, або потомъки мои и близкие мои в дворе Ботинском и 
в селахъ, верху онисавых, такъ теж потомки мои и близкии 
мои, не яайдуючи причины и показуючи листы якиѳ по- 
кутные, • яко бым ся я мела перед урядом господарским, ко
му описавши, вызнавати, алъбо ся описовати, и абымъ ся я 
мела по смерти небожчика малжонка моего пана Богдана 
Семашъка вырѳкати с ойчизных и материстых именей моих, 
ни в чомъ собе волности не оставуючи ку проданю и за- 
ставлѳнъю, так теж кому бых хотѣла отдати, продати, да- 
ровати и ку иалѳпшому поаситку моему обернути именей 
моих отчизных и материстых, якож я, то чуючи о томъ 
покутномъ записе, перед господаремъ королем его ми- 
лостю, такъ теж перед врядомъ господарским оповѳдаламъ 
и сознавалам, иж таковые сут покутныѳ загіисы и в права 
жадного местца не мають, то теж я вызнаваю, иж я жад
ного запису малжонку моему первшому пану Богдану Се
машку, такъ теж и нотомкомъ, которыем мела с паном Бог- 
даномъ Семашкомъ, жадны хъ  - заиисов перед вря дом госпо
дарским не вызнаваламъ; а естлибы таковые заиисы по смерти 
моей в кого показатися мели, таковые записы и листы за 
фалшивые быти мают и в кождого уряду и права местца 
мети и приймованы быти не мают, окром тые листы и за
писы по смерти моей в кождомъ праве местцо и моц мети 
будет, которыми листами я доброволне славное намети не
божчику малжонку моему, князю Андрею Масалскому, вси 
именя мои отчизные, материстые спадковые записала, ко
торые листы и тые вси твердости и врядовыѳ сознаня, штом 
стоячы на вряде господаръском Луцком, вызнавала и госпо- 
дару королю то обявила, яко ест все ширей а достаточней 
на описех и вызнанях моихъ описано и доложоно; дочка 
моя властная, которуюм з малжонком нѳбожчиком князем 
Апдреемъ Масалским маю, княжна Маря, маючи в руках

Библиотека"Руниверс"



своих, волна она сама, або малжонок, которого ей Панъ Богъ 
дати будет рачыл, у его мил. князя Владислава Збаразского, и 
в малъжонки.) потомков и близких его мил. тые именя окупит 
и, тую суму пенезей помѳнѳную две тисечы копъ грошей от
давши и заплативши, к рукам своим взяти. А естли бых я, 
Андреѳвая Масалская Ганна Богдановна ІІутятянъка, его мил. 
князю Владиславу Збаразскому, малжонце, потомком и близ
ким его мил. сама, потомки, близкие мои в том причины 
якие колвекъ неп^авныѳ, а хотя и нравные, лропомневшы 
сего моего загіису, в тых имѳнях, от мене и от малжонка 
моего князя Андрея Масалского его милости заставленых, 
мела якую переказу и трудност чинити* и в томъ ку якому 
праву поволокати, тогды я Андреевая Масалская Ганна Пу- 
тятянка, такъ теж потомки мои и близкие, заруки господару 
королю его милости маю две тисѳчи копъ грошей литовское 
личбы заплатит, а князю Владиславу Збаіэазскому, малжонце, 
потомком, близким его мил., або тому, в кого сес мой лист от 
его мил. данъ будеть, також другую две тисячы копъ гро
шей литовских маю заплатити. А кгды бы его милость князь 
Владислав Збаразский, малжонка, иотомки и близкие его ,ми~ 
лости от мене самое, близких и потомков моихъ в тых име- 
няхъ его милости, от мене заставленых, *што шкодовали, 
албо естлибы с тыхъ именей заставныхъ моих, верху опи- 
саныхъ, князю Владиславу Збаразскому, малжонце, потомкомъ 
и близкимъ его милости через право тыхъ именей моих, верху 
описаных, што отыгило, тогды при животе моем, и по смерти 
моей потомки мои и близкие мои, естли бы хто колвекъ 
именя мои отчистые и материстыѳ держалъ, албо заставные 
именя мои окуповалъ с тых именей моих, яко колвекъ за- 
веденые, у потомков и близкихъ моих, тогды я Ганна Путя- 
тятянка и потомкове, и близкие мои отчизныхъ и матѳристых 
винни будѳмъ тую суму нагорожати и заруку заплатити князю 
Владиславу Збаразскому, малжонч>це его милости, што бы на то 
выложили, правуючися о тые именя мои, верху описаные, с по- 
томкамимоими, верху описаными, албо и близкими моими, естли
бы на томъ князь Владиславъ Збаразский, албо малжонка, по



томкове его милости шкодовали, такъ яко ся верху описала 
о тую суму две тисѳчы копъ грошей, такъ тежъ и о заруку, 
и наклад о въ его милости зуполна не отдали, тогды его ми
лость князь Владислав Збаразский, албо малжонка, потом-- 
кове и близкие его милости . в тыѳ именя мои отчизные и ма- 
теристые волны будут се увезати и их держати во въсем 
томъ, яко в суме в двох тисечей копъ грошей, такъ теж и 
в заруках и в накладехъ, и их держати и уживати* дотол, аж 
до отданя тое сумы всее; а предсе тая сума, верху описаная, 
на Вотипѳ и на селахъ моих, верху описаныхъ, мает в це
лости отдана и заштачона быти князю Владиславу Збараз
скому, и малжоыцѳ, и потомкомъ, и близкимъ его милости, так 
теж вси шкоды и наклады; а пред сеж тот мой лист у кож- 
дого права при суполной моды захованъ быти мает. И на 
томъ я Ганна Богдановна. Путятянка, кнегиня - Андреевая 
Масалская, его милости князю Владиславу Збаразскому и мал- 
жонце его милости дала сес мой лист з властною моею печатю. 
А для лепшого сведомя того моего листу просиламъ его ми-, 
лости пана Дахна Хребтовича - Богуринского, земенина госпо- 
дарСкого повету Луцкого, о приложене печати; его милость 
то для прозбы мое очевистое вчинит, печат свою рачил при
ложит к сему моему листу. Писан в Луцку, лета Божого На
роженя тисеча пятсот семдѳсят первого, месяца июня, четвер
того дня.

Книга Кіевск. Центр. Арх. J\z 3094, л. 613 об. (самый атгъ).



с х г .

1571 г.. іюіш 14. Тяжба кн.- Збаражского съ Софьею Остророговою о 
выкупѣ изъ заставы им. Морозовичъ, заставленнаго отцомъ Збаражскаго 
Станиславу Залѣсскому-Мѳдвѣдю.

Справа кн. Януша Збаражского, стар, кремѳненецкого. 
Лѳта Божого нарожѳня тисеча пятсот семдесят первого, ме- 
сеца июня, четвертогонадцат дня, в четверг. На рокох су
довых земских, которые ся почали суди'ти от свята римского 
светое Троицы. ІІостановившися очевисто в суду земского 
передо мною Богданом Костюшковичом-Хоболтовским, судъею 
земским повету Володимерского, а передо мною Гаврилом 
Ивановичем Яковицким, подсудком земским повету Володи
мерского, его милост княз Януш Збаражский, Старостин 
крѳмянецкий, самъ от себе и именем сестры своее, позвом 
своим жаловал на ее милост панюю Межирецкую Стаішсла- 
вовою Остророговую, старостиную хѳлмъскую, панюю Зофию 
с Тенчина, и на сынов ее милости пана Яна а пана Николая 
Станиславовичов Остророгов. А пан приятел ее милости панее 
Межирецкоѳ иан Станислав Розвядовский, судя кгродский 
хелмъский, ставши очевисто перед нами судом земским, 
оповѳдил: ним дей еще позов князя его милости будет чи
тан, показую моц от ее милости панее Межирецкое. И по
ложил моц перед нами судом под печатю ее милости панее 
Межирецкое (съ) подписом властное руки ее; на которую моц 
приятел умоцованый его милости князя Януша Збаражского 
пан Федор Калусовский поведилъ: тая моц, которую панъ 
Розвядовский от ее милости панее Межирецкое покладает, 
не ест зугіолна, толко под одною печатю и с подписом руки 
ѳѳ милости, при которой, водле статуту, мела бы еще для 
сведѳцетва другая печат быти которого чоловѳка доброго 
шляхтича, которое моцы за зуполною его милост княз у 
права не примует; другое, иж тот умоцованый ее милости 
панее Мѳжиіэѳцкое менит себе быти умоцованый, нехай ми
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то покажет, естли жѳ маѳт он оселост в панстве его кролев
ское милости великом князстве Литовском; ибо таковой про* 
кзфатор, который в панстве Литовском оселости не мает, 
ведле статуту, жадное речи ни от кого у праве справовати 
не мает.— Пан Розвядовский повѳдил: иж маю моц зуполную 
и волно мовити, кгды тое панство Волын до коруны полскоѳ 
прилучоно есть; а пан Розвядовский мовилъ: иж я моц от 
панѳѳ Мѳжирецкое показую, алѳ его милост княз Януш Зба- 
ражский толко самъ тут перед судом стоит, а сестры его . 
милости нет; естли же мает моц от сестры своѳе, нѳхай по
кажет. Его милост княз Янушъ показал от сестры своѳе, 
кнежны Марины Збаражскоѳ, моцъ, водлѳ права и статуту, 
зуполную, под пѳчатю и с подписом властное руки ее. А так 
мы, намовившися в томъ зъ собою, пана Розвядовского, умо- 
цованого ее милости панѳе Межирѳцкоѳ, при моцы зуполной, 
ведле статуту, знашли и позов князя Януша Збаражского 
читати казали, в котором позве его милость княз Януш Зба- 
ражский, весполокъ з сестрою своею, жалует о имене на имя 
Морозовичи, в повете Володимерском лежачоѳ, яко о власт
ную материзну свою, которое дей отецъ нашъ его милость 
княз Мыколай Андреевич Зборажский, староста кремянѳц- 
кий, не маючи на то права никоторого, а ни моцы жадное, 
в суме пенязѳй в певном долгу в пѳтнадцати копах грошей 
литовских заставным обычаем небожчику Станиславу Зале- 
скому-Медведю завѳлъ и заставил, которое дей имене, не ве- 
дати которым обычаем и правом от кого, в держане небож
чику малжонку ее милости пану Станиславу Остророгу, а 
по животе (его) ее милости самой и сыном ее, то ест пану Яну 
а пану Миколаю, в держане зостало; и тепѳр тое имене Морозо
вичи зо всими кгрунты, так яко ся пѳрвей мело, они на себе 
держат и вживают, а тое сумы пенязей петнадцати когх грошей 
за неоднократным отдаванемъ нашим у нас взяти и нам 
именя нашого материстого Морозович нам поступите не хо
тели ....................... иж дей мы вже первей сего на трое роки
сѵдовые Володимѳрекие, а тѳпер на четвертые роки судовые 
земские, яко на рок завитый, их ку праву позываемъ; нижли
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дѳй и до тых часов нам з ними справедливост о то дойти 
нѳ может; о што просит, абых в том з их милостю справе- 
дливост была вчинена. Умоцованый ее милости панеѳ Мѳжи- 
рѳцкоѳ панъ Станислав Розвядовский. заховываючи собе 
оброны нравные, на позов князя Збаражского поведил: иж ее 
милост пани Мѳжирѳцкая права жадного (на) тое имене Морозо- 
вичи в себе не маеть; а дети ее милости, тогды еще лет не- 
дорослые, которые от отца их небожчика пана Межирецкого 
по смерти за достамѳнтом его у вопеци суть. Якъ тые дети 
ее милости сами, так теж именя и вси привиля, листы и 
твердости, на именья зналежачие, ест у вогіецѳ их милости 
панов опекунов, где теж при тых же инших листех могут 
быти якие листы и на тое имене Морозовичи; нехай его ми
лост кнез Збаражский их милости панов опекунов позываѳть, 
а дети, не маючие лет, без опекуновъ не повинни ничого от- 
поведати и летми незуполъными своего тратити. Умоцованый 
его милости князя Збаражского Федор Калусовский поведил 
и просил, абы статут отворон и артикул осмый в розделѳ 
шостомъ был читан . . . .  и статуту был захован, кгдыж 
детрі лет недорослыѳ повинни без жадных опекунов сами 
оповѳдати; про то нехай тые . . .  ее милост пани Межирец- 
кая и сыновѳ ее милости чрез опекунов, або приятел своих, 
за тое имене Морозовичи (пенязи), которые их милост перед 
судом ' покладають, бѳрѳтъ, а его милости князю и 
сестре его милости того именя поступит. А так мы 
статут отворити и артикул осмый в роздѳлѳ шостом читати 
казали, в 'котором пишет: теж дети не маючи лет, будучи до 
права позваны, одно в чотырех речах повинни отповедати, 
первей, кгдыбы отец або матка за доброго здоровя которое 
имене лежачое в пенязях заставным обычаем держали, або 
якая колвек сума на том имени была описана, а близкие бы 
тое имене от тых детей выкупити хотели, и для того были 
бы позваны ку браню пенязей, тогды будут повинни через 
опекуна, або через приятел, крѳвных пенязи взяти и именя 
иоступити. Умоцованый ее милости ианее Мѳжирецкоѳ и сто
рона—панове ириятѳлѳве, которые з руки ее милости ку тому



праву до суду были приехали, просили на отступѳнѳ об- 
мовы, абым того ведле статуту допустили. Кгды з обмовы 
своее иришодши и засѳ на местцах своих засели, умоцова- 
ный ее милости панеѳ Мѳжирѳцкое пан Розвядовский, ставши 
перед нами, поведил: иж я, заховываючи ее милости панѳе 
Мѳжирѳцкое вси обварунки правные в целости, яком первой 
мовил, иж без опекунов своих дети лет нѳдорослыѳ не по
винны отповѳдати, але князь его милост о то нѳхай опеку
нов позываѳт. Умоцованый князя Януша Збаражского Федор 
Калусовский мовил: вже то ее милости панеѳ Межирецкая и 
сыны ее милости от князя Януша Збаражского и сестры его 
тройма позвы на роки судовые позываны были, а то вже 
четвертым позвом и роком завитым ее милост сама и сыны 
ее милости есть позваны,—чому ее милост первой сего за 
жадным позвом никгды опекунов никоторых ни поведала а 
ни меновала, ни ими ся не щитила; але его милост княз Зба- 
ражский пѳнязи стороне за имене, яко на року завитом, 
водле права и статуту, откладает и о декрет просит. Умоцо- 
ваный и панове сторона ее милости панее Межирѳцкоѳ про
сили повторе на отступованѳ для обмовы; мы им того, ведле 
статуту, и повторе допустили; а кгдыж засе з обмовы своее 
до суду пришли, умоцованый ее милости панее Мѳжирецкоѳ 
пан Розвадовский, не отступуючи далей в права ку отказу 
на позов его милости князя Збаражского, просил абы ему 
апелацыя допущона была. Мы ему апѳлацыи, водле статуту, 
не допустили с тых причин, иж апеляцыя або отзов аж по 
сказаню головное речи мает допущона быти; и не затрудня- 
ючи суду речми непотребными, умоцованому панее Мѳжи- 
рѳцкоѳ казали есмо в право далей поступовати; тогды з сто
роны ее милости панее Межирѳцкое приятел ее милости пан 
Миколай Лысоковский, кашталян любачѳнекий, показал пе
ред нами судом якийс лист, не в жадное право приел у ха- 
ючий, печатми двема нѳдоложоный, показуючи то, якобы 
тое имене Морозовичи не заставою отошло, але якобы вѳч- 
ностю - за чотыриста коп грошей продано было от отца и 
матки его милости князя Януша Збаражского пану Стани-
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славу Залѳскому-Мѳдвѳдю; сторона поводовая княз Збараж- 
ский просил, абы того листу ему огледати дано, ѳстлибы 
ведлѳ права писан был, абы з него собе, ведлѳ обычаю права, 
видимус взялъ и з него добре вырозумел; тогды з стороны 
приятел ее милост панѳѳ Мѳжирецкоѳ пан Николай Лыса- 
ковский, показавши тот лист, и заразом его за се до себе 
взял и стороне до рук огледати не дал; его милост княз 
Збаражский поведил: до того листу, который пан Лисаковский 
якийс нѳправный в суду покладает, мне мало потреба, ед- 
ножѳ ся не водле статуту заховываѳт, а мъне и сестре моей 
справедливости проволока есть, прошу, абых был вѳдле 
права захован, а нехай будет статут отворон, иж з стороны 
нихто никому речми непотребными права розрывати ку про- 
володѳ справедливости его не может. Мы статут отворити и 
артикул сорок третий в роздѳлѳ четвертом читати казали, в 
котором пишет: ѳстлибы сторона позваная, будучи у права, 
отступивши от позву стороне поводовой, што такового нового 
задала, хотечи право зорвати, а проволоку чинити, тогды 
стороне той у суда ити не может; мает суд, отложивши то 
на сторону'', пред ся стороне поводовой справедливости чи
нити водле позву о то, о што позвана. Мы стороны отпорное 
пытали: естлибы она што иншого на ломоч собе правного 
мела, у права покладала, а тыми ся речми нѳправными не 
бавила; умоцованый панеѳ Межирецкое Станислав Розвядов- 
ский через то на позов князя Януша Збаражского не мовил, 
права никоторого ку отпору на позов его не показывал; 
княз Януш через того умоцованого своего Федора Калусов- 
ского мовил: яком я пѳрвей сего пѳнязи покладал, и тепер 
тые пѳнязи пятнадцат кои грошей за имене Морозовичи, яко 
властнуто материзну нашу, покладам, а кгдыж их сторона 
брати не хочет, прошу, абы тые пѳнязи при книгах на вряду 
зостали, а мне бы в тое имене наше Морозовичи увязанѳ 
дали; бо я з сестрою своею того згола не дохожу, але над 
то иокладам еще привилей славное памети его милости князя 
великого ІПвитригайла, который привилей перед нами су
дом с печатю привесистою был покладан и читан,—въ кото-
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ром все есть значив и достаточне описано, иж то ест власт
ная материзна моя; бо дей кгды бы тое имене Морозовичи 
з дому нашого продажою вѳчистою вышло, подобно бы тоѳ 
право все, которое тегіер показую, в того было, кому то 
продано. А так мы, в том межи собою достаточне намовив- 
шися и не отступуючи ничим права посполитого и статуту 
земского, всему панству великому князству Литовскому от 
его кролевское милости даного и нам его упривилеваного, на 
том тую реч зостоновили и вырокомъ своим знашли: кгдыж 
сторона отпорная умоцованый ее милости панѳе Мѳжирѳцкое 
пан Станислав Розвадовский на позов князя Януша Збараж- 
ского и сестры его милости кнежны Марины Збаражское да
лей у права не поступовал, одно ся опекунами тых детей 
ее милости панее Межирецкоѳ закладал, што ему ведле права 
ити не могло, кгдыж и статут на то учит: кгды дети не 
маючи лет до права ку браню пенязей будут позваны, тогды 
повинни будут через опекунов, або близких кревных пенязи 
взяти, а именя поступити; ку тому што стороны приятѳл ее 
милости панее Межирецкое пан Миколай Лысаковскй пока
зывал перед судом неякийс лист, с двема печатми недоложо- 
ный, которого ся листу сторона поводовая домагала бы его 
огледала и видимус з него для выразуменя собе взяла, 
того листу стороне поводовой, князю Збаражскому, не давал 
и за се его до рук своих взялъ,—который теж лист до права 
жадного не прислухал, едно речми непотребными право зры-
вал, чого бы . . . .  и водле с т а т у т у .................................
нового ку проволоце справедливости ст о р о н е ...........................

..................................................... а потом за гіытанем нашим от
суду умоцованый ее милости панее Межирецкое Станислав 
Розвадовский права и поступку никоторого отпору на позов 
князя Януша Збаражского и сестры его, естлибы мел, не 
показывал, а его милост княз Янушъ Збаражский привилѳй 
славное намети его милости великого князя Швитригайла 
перед нами судом покладал, показуючи то, иж того именя 
Морозович, яко близкости и материзны своее, не згола до
ходят, а ее милост панюю Межирецкую (са)мую и сынов ее



милости иѳрвѳй сѳго ку браню пенязей вже на третьи роки 
судовые володимѳрские нозывал, а теііер также ку браню 
пеняз'ей четвертым позвом и роком завитым ее милост самую 
и сынов ее нозывал, ее милост первей сего никгды за тыми 
позвы на роки тые трои роки судовые опекунами жадными 
не боронила и ими ся не щитила, а тое сумы пенязей, ко
торую княз Збаражский перед судом за тое имене покладал, 
не брал; с тых всих причин помененых мы выроком своим 
сказали-его милости князю Янушу Збаражскому тую суму 
пенязей пѳтнадцат кои грошей, ведле статуту, на вряде при 
існигахъ земъских гхоложити, а в тое имене Морозовичи, 
яко властную материзну их милости, вземши возного от суду 
земъского, уехати и его держати и вживати, яко властности 
своѳе. Сторона отпорная—умоцованый ее милости панее Межи 
редкое Станислав Розвядовский, по сказаню тое головное речи 
и декрету урядового, не приймуючи того декрету, апелевал 
до его кролевское милости, которое апеляцыи мы ему до
пустили и, ведле статуту прав земских, рок перед его кролѳв- 
скою милостю так ознаймили: от сего дня и даты вышей на- 
писаное за чотыры недели. Котороеж гіравомовѳне князя 
Януша Збаражского умоцованый ее милости панее Межирец
кое, паномъ Станиславом Розвэдовеким, для памети в книги 
земские записати, с которых и сес выпис под печатми на
шими умоцованому ее милости панее Межирецкое, пану Ста
ниславу Розвадовскому, на то есмо дати казали. Писан у Во- 
лодимере.

Книга Кгевск. Центр. Арх. J\li 226.



СХГІ.

1571 г., іюня 23. Вызовъ къ су д у  кн. Льва Александровича Сангуш- 
ковича-Кошерскаго „жидомъ городѳльским-ь" Юсісомъ Абрамовпчѳмъ но 
дѣ л у о выкупѣ имѣнія Сангушкн с. Смоле вы, которое было въ заставѣ у  
Петра Загоровскаго и которое Сангушко обязался выкупить и передать 
еврею, а также объ отнятіи урядникомъ Сангушкн хлѣба у крестьянъ 
нерѳмильскихъ, находящихся въ заетавѣ у еврея.

Лѣта Божего нароженя тисеча пятсот семъдесят пер
вого, месяца июня, 23 дня. Ставши очевисто передо мною 
Иваном Хребтовичомъ-Богуринскимъ, подстаростимъ луц- 
кимъ, возный повету Луцкого Федор Фурсовичъ Бронниц
кий оповѳдал и до книг кгродских тыми словы сознал: ижь 
дей яко дня оногдашнего волторокъ, месяца июня двадца
того, маючи я при собе шляхту людей добрыхъ, тоест:'- зе- 
менина повету Бороделского пана Лавринца Витинского, а 
служебника его милости пана Александра Жоравницкого, 
ключника и городничого луцкого, поборцы земли Волынское, 
Лна Липъского, ѳздиломъ с тою вышей мѳненою шляхтою 
до его милости князя Лва Александровича Санкгушковича- 
Кошерского, гдѳж есми его милости князя Кошерского са
мого у Борухове, а ни врядника его милости князя тамош
него (не засталъ), только засталъ есми ключника его мил. 
кн. Кошерского тамошнего гороховского, которому дал есми 
в замку Бороховскомъ два позвы кгродские луцкие, нѳскро- 
баные, немазаные, в дате и во всѳмъ згодливые, писаные по 
его милость князя Лва Кошерского от Юска Абрамовича, 
жида городелского, о выкуиѳне именя своего Смолѳвы, ко
торое князь Кошеръския Юску, жйду городѳлскому, при 
месте своемъ Перемили у шести тисячехъ золотых полскихь 
заставил; которое имене Смолеву его милость князь Кошѳр- 
ский у  его милости пана Петра Загоровского, маршалка его 
кролевское милости, выкупити и высвободити а жиду Юску 
до рукъ его поступити мел, такь тѳж и о побранѳ збожя по- 
сітолитого с поля Пѳрѳмилского иодданыхъ пѳремилскихъ, 
которы подданыѳ теперь у заставе у Юска, жида городел
ского, от врядника его милости князя Кошерского перемил-

Библиотека"Руниверс"



ского Савы, и о поделане немалых шкодъ; а другий позов 
о невыкупене сребра своего рухомого, которое его милость, 
князь Кошерский Юску, жиду городелскому, у трохсот ко- 
пахъ грошей личбы литовское заставил, которое серебро мел 
его князь Кошерский выкупити на рокъ певный, на ден Ши- 
мона и Юды, року прошлого шестдесят девятого; што ширей 
а достаточней на тыхъ двохъ позвѳхъ кгродских ест опи
сано и меновите доложоно; гдѳж давъшы есми тые позвы, 
по его милость князя Кошерского писаныи, до рукъ ключ
нику его милости гороховскому, с тою шляхътою вышей 
поменѳною осветчил; за которымиж позвы зложилъ есми его 
милости князю Кошерскому перед судом кгродскимъ луц
кимъ стати от поданя позвов за чотыри недели. А такъ я 
тое очѳвистое возного сознавье до книг кгродскихъ записати
14 ЭіЗВіЛ .

Книга Кіевск. Центр., Арх. № 2044, 323, „V 324.

(ХТІГ. . .

1571 г., іюли 4. Роестръ двора Рыкаискаго н части имѣиііі Рыканъ и 
Мытищъ и. Юріи Тшиковскаго.

Шляхетскій дворъ XVI в. съ подробныыъ онисаніемъ построёкъ и 
движимаго имущества; указаніе именъ и повинностей крестьянъ.

Року 1671, мѣсяца июля, 4 дня. Пришодчи на вряд его 
кролевское милости в замок Луцкий перед Ивана Хребто- 
вича-Богуринского, подстаростѳго луцкого, возный повету 
Луцкого Иван Жуковѳцкий до книг кгродскихъ вызнал и 
реистръ переписаня двора Рыканского и части пана Юря 
Тишковского в Рыканѳх и в Мытищах, под печатю своею и 
под печатми шляхты людей добрых, передо мною на вряде 
господарскомъ покладал; который реистръ так ся в собгЬ 
мает: Лета Божого Нароженя тисеча пятсот сѳмдесят пер
вого, мѣсяца июля, четвертого дня, в середу. Реистръ списаня
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двора Рыканского и часты пана Юря Тишковъского в Ры- 
канѳх и в Мытищах, тоѳст напервѳй: вшедши в двор, по 
левой руде, светлица зъ сенмщ драницами побита, сени, ко- 
лѳмъ обтыканы и глиною обмазаныѳ; двери сенные на заве- 
сех железныхъ; окон у светлицы чотыри без железных за
вес; столов великих два, третий в сенех без ножокъ лежитъ; 
лав три, четвертая подле порога; стена у светлицы от стайни 
вывалилася; печ белая, кахли простые; против тое светлицы 
дъвѳ светлочки малых и з сенми, одна против одное; в 
одной—столик один иростый, лав две, окон две без оболо- 
нокъ, оконницы и двери без железных завес, печ белая про
стая; в другой светлочце—столиков два малых, лав три ве- 
ликихъ, четвертая подли порога, окон три малых и з за- 
совками, четвертое болшое з оболонами иаперньши, печ бе
лая простая, двери простые; в той же светлицы ложко, на 
томъ ложку зъголове рабое, святостей малых две; в тых 
же светлочках прибок, в том прибоку одна скрыня великая 
малѳваная, замок в ней нутрный, другая скрыня белая также 
великая зъ замком нутреным, третяя скрынка малая косая, 
обита железомъ; котел броварный великий пивный в сенцѳх 
выход; ключникъ дворный Оавка Соловевич поведил; иж 
дей от тых скрын ключи при панеи; над одною светлочкою 
комора на горе; в той коморе мис ценовыхъ три, одна ве
ликая, две малых, приставок чотыри, пятая лихая, талерей 
ценовыхъ одиннадцат, полуквартокъ ценовый, котѳлокъ не
великий, триножокъ лихой без рукоясти, друшляк, склянка; 
шишаков три, остроги гусарское; стрымен мосязовых две— 
одно доброе, другого половина; скрынѳк две малых зъ зам
ками нутреными; полавочников два рябых; сукно чирвоное, 
чернымъ полотномъ подшитое, до воза котчого; сукмаи муз- 
кий чорный лихий; масла горщъков пят; меду пресного ко
робочка маленкая, другая дежечка меду зо двое пригорщы; 
черешен сухих пол коробки; волны осмъ рунъ; прадива 
сто; сал две; кунпев пят; колбас три; яецъ копа; коса одна; 
хмелю с пол-мацы; соли крупястое пол солянки; пряжи ку- 
желное клубков чотыри, другая чотыри коиопныхъ; один
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клубочок суконный пряжи тонкое серпанковое; починков трид
цат; бердъ чотырнадцат; прадива чесаного кужѳлю; косок две 
плетеных; маку коробочка; железа возового десетеро; млыно- 
вого железа трое; сокира лихая; пражи основка две ггрядени; по
дле тых светлочок сырникъ, на сырнику сыров коп две, тридцат 
и чотыри рыб вялых, линков и карасковъ двесте, кун пей две, 
поребейля две, полтиков мяса два малых, мясаяловичого вялого 
шротов шест; ночов великихъ двое; подле сырника кухня; в 
кухне столѣк без ног, лав три; подле кухни гридня зъ сенми 
рублеными, у гридни стол, лав три; в сенех стол, лава одна, 
ступа; за гриднею хлев лесою плетен, соломою покрыт; в 
томъ же хлеве стоят двери светличные зъ завесами желе
зными, рукоястей железных двое; корыто лихое; у хлеве 
двери простые, защепка железная съ прибоемъ; против того 
хлева коморка зрубленая., в той коморце молоко бывает; 
тамъ же корыто и засек; двери в тое коморки простые, за
щепка железная с прибоемъ и замокъ; за тою коморкою 
стайня рубленая в замет, драницами побита; в стайни воз 
котчий окованый; сани писаные на два кони; поклет старый 
на стайни, двери простые, засчепок железных двѣ; идучи в 
гумъно, по правой руце, коморок рубленыхъ две, в одной 
коморце кадолбов пят порожнихъ, проса в стузе з мацу, 
лехтар железный, скура воловая, шлея одна, хомутина но
вая; двери простые, засчепочка железная с прибоемъ и за- 
мочок; в другой коморце солоду мац чотыри, суржицы маца; 
шлей возовых двѣ; седлисчъ лихих две; у дверей тое ко
морки засчепка железная с нрибойми без замъка; на тых 
коморкахъ гора, на той горе мис деревяных чотыри, тале- 
рей деревяных девят, мис глиняных две,/ горщков полива- 
ныхъ десят, збан одещ сит две, решет две; подле тых ко
морок зрубов два новых поставлено, против тыхъ зрубов 
погреб, в погребе бочок десят порожных, кадолбов шест, 
цебры два, лейка, капусты кадь, двери простые, засчепка 
железная с прибоем и замокъ; котел горелчаный без труб; 
гумно, в гумне клуня тыном обтыненая; в клуне нит ничого; 
на гужне сена стожок старого; ледняц две з ледомъ; за дво-
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ромъ над ставом бровар; в бровари кадѳй две, под кадми корыто; 
вдъверѳй броварных засчепка железная с прибоем, озница лиха; 
лазня там же подли бровара; подле гумна обора, в той оборе волов 
робочих девят, коров дѳвятъ с теляты, подтелков осмъ, быков 
трѳтяков пят, телиц третячокъ три., овец шест зъ ягняты; в 
дворе свиней девятеронадцат, поросят десятеро, гусей старых 
з молодыми тридцат шест; пав пят,—самиц три, самъцов два; 
журавлъ один; каплунов шест, куриц осмъ малых, курят 
тридцат; огород один дворный, в томъ огороде пестернаку 
лѳха посеяного, цыбули высадковъ грядъ чотыри, цыбули 
посеяное гряд чотырнадцат, моркве гряд чотыри, свеклы 
гряд три, капусты гряд пятдесят; поля дворные: на поли 
жита засеяного зо пшеницою дѳн пятдесят; овса засеяного 
двадцат мац; ячменю дванадцат мац; гречки мац две; проса пол 
мацы; гороху пол мацы; семеня илняного пол мацы; ку двору 
став верхний; гай сосновѳц; сеножат в селища; другая за дво- 
ромъ в Солоткинах; к тому двору церквѣ две: одна в селе пе
ред двором, другая за селомъ; поп тых церквей дворище с 
полми и зъ сеножатми держит, А то ест люди двора Рыкан: 
найпервѳй Андрей боярин, подачки не дает, одно конем слу
жит повинен; Мнхно боярин туюж службу служит повинеыъ; 
люди подворищные што повинны: Полуян у кождый год
чиншу пол копы грошей дати повинен, робити до дъвора 
на кождый тыжден три дни; Андрей Быстрей туюж роботу 
и подачку дати повинен: Остапко Руды туюж роботу и по
дачку дати повинен; Вакула Пастухович туюж роботу и по
дачку щати повинен; Савка Соловевич туюж роботу и по
дачку дати повинен. А то ест подсуседки, пол не мают и сѳно- 
жатеп и подачки нит, на имя: Охремъ, тот повинност робити 
повинен; Петръ туюж повинност робити повинен. А то ест 
люди з Мыстищъ подворищные, ку двору Рыканскому при- 
елухаючие, на имя: Иван Лавринович з братомъ дворище 
держит, на год подачки дати повинен пол копы грошей, на 
кождый тыждѳнъ до двора три дни робити повинен; Степан 
Иванович туюж роботу и подачку дати повинен; Микита 
Куптевич туюж роботу и подачку дати повинен; Мае <Маки-



донович туюж роботу и подачку дати повинен; Вогданецъ 
Тимошевич туюж роботу и подачку дати повинен; Мартин 
Мазный туюж роботу и подачку дати повинен; Гришко Ти- 
мошѳвичъ туюж роботу и подачку дати повинен; Яцко Ти- 
мошевичъ туюж роботу и подачку дати повинен; Степан 
Тимошевич туюж роботу и подачку дати повинен; Богданец 
Макидонович туюж роботу и подачку дати повинен; Басил 
Макидонович брат тую роботу и подачку дати повинен; Берна 
Кравец такоеж дворище держит, яко и другие. Корчма пуста 
стоит. А то ест огородникъ один на имя Иван Губка, подачки 
не дает, одно у тыжден денъ робит. И тот же Иван Жуко- 
вецкий, возный повету Луцкого, вызнал: иж в тот час при 
мъне были шляхта люди добрые, тоист: пан Грицко Красно- 
селский а пан Семен Хмара. А так я тое очевистое сознане 
возно(го) и рѳистръ помеяеный слово от слова до книг кгрод
ских луцких записати казал.

Книга Кіевск. Центр. Арх . Л? 2045, л. 212, № ак. 265.

СХУІІІ.

1571 г. іюля 26. Донесѳніѳ вознаго о пѳрѳдачѣ князьями Сокольскими 
братьямъ Борзобогатымъ-Красѳнскимъ трехъ имѣиій за долгъ въ заставное 
владѣніѳ, и онѳпѳредачѣ одного имѣнія, какъ уже находящагося въ заставѣ 
у  трѳтьяго лица.

Застава по просрочкѣ долга.

♦ Року 1671, мѣсяца июля, 26 дня. Пришедши на врад 
господаръский в замокъ Луцкий перед мене Ивана Хребто- 
вича-Богурынского, подстаростего луцкого, дня прошлого у 
во въторокъ, мѣсяца тогож июля, семогонадцатъ дня, пан 
Иляшъ Борзобогатович-Красѳнский оповедил мне сам от себе 
и от брата своего рожоного пана Степана Красенскогож тыми 
словы: иж дей году прошлого семдесятого на дѳн светых 
апостол Петра и Павла позычили в них ку потребе своей 
готовых рукоданных пенезей сполною рукою кнегиня ее
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милость Олѳна Оолтановъна Соколская а сын еѳ милости 
княз Марко Солтанович Соколский жѳ пятсотъ и пятдесят 
коп грошей литовъское личбы, на што дей имъ и лист свой 
записный, под печатми своими и с подписом руки князя 
Марковы и под печатми людей добрых, дали, которую дей 
суму вышше иомененую мели им на рокъ и день певыый све- 
тых апостол Петра и Павла, в теперешнем" году семдесятъ 
первом, месяца июня, двадцат девятого дня прошлых, такъ 
же готовыми грошъми, отдати и заплатити, и уищаючи 
дей им тую суму-, описали им именя свои двор и село Се- 
товичи, двор и село Подлесы, село Корсьни, докладаючи 
дей того в записе своемъ: естли бы им на тот рокъ и ден 
писаный тое сумы пятисот и пятидесят коп грошей не от
дали и не заплатили и чимъ бы колвекъ того року похибили, 
тогды дей мели им перепасти совитость—такуюж другую суму 
пятсот и пятдесят коп грошей литовскихъ, в которой суме* 
так истизне и совитости, тоест, у тисечи и сту копах грошей, 
скоро по ономъ року на завтрееж, або колиб колвекъ хо- 
тячи, з возным врядовым, або и без возного, яко бы сами 
похотели, мели уехати в тые поменѳнные дворы и села и 
зо всимъ в моц, в держанъе и ку уживаню своему взяти, 
ничого на ихъ милость не зоставуючи, а они дей имъ тако
вого увязан я и въеханя в помеченные дворы и села и во 
въсѣ пожитки ихъ и по вехани жадное переказы чинити не 
мели, под заруками на короля его милости и на нихъ опи- 
саными и оправенъемъ всихъ шкодъ ихъ, што дей все ме
новите, ширей а достаточъной на томъ листе-описе ихъ ми
лости есть описано и доложоно. Ино дей их милость яко на 
тотъ рокъ и на дѳнъ светыхъ апостолъ Петра и Павла вже 
прошълыхъ, такъ и до того часу нам тое сумы пенезей не 
отдали и не заплатили и въ совитостъ попали; и хотечи ся 
дей еще ихъ милости такое сумы пенезей своеѳ истизны и 
совитости упоменут'и, просилъ мене за то, абыхъ им з уряду 
придал возного, перед которымъ, естли бы дей нам тыхъ 
пенезей ихъ милость не отдали, хотечи водле опису во имене 
ихъ милости уехати. А так я им на то з уряду господаръ-



ского придалъ возного поветового пана Богдана Княгинин- 
ского, который возный, тамъ на той справе бывпш, передо 
мъною до книг кгродскихъ дня нинешнего тыми словы со- 
зналъ: иж дей дня оногдашнѳго в четвергъ, мѣсяда июля, 
девятогонадцатъ дня былъ есми с паном Ильею Борзобога- 
товичомъ-Красеискимъ в Соколю у княгини Олѳны Оолтановое 
Соколъское и сына ее милости князя Марка Оолтановича 
Сокол ского, которымъ панъ Иляшъ мовил передо мъною 
самъ от себе и от брата своего пана Степана, абы имъ суму 
пенезей, в них позычоную, пятсот и пятдесят коп грошей, 
къ тому, иж на рокъ онисаный на денъ светых апостол Петра 
и Павла, недавно месяца июня, двадцат девятого дня, прош- 
лыхъ, тыхъ пенезей позычоныхъ им не (sic) заплатили, абы ведле 
опису своего и совитостъ другую пятсот и пятдесят коп гро
шей им отдали и заплатили; на то ему их милость поведили, 
же тыхъ пенезей яко на тот рокъ светыхъ апостол Петра и 
Павла самое истизны, так и на тотъ час истизны и совито- 
сти способити есмо не могли и не маемъ дей чого вашей 
милостямъ дати; але дей водле опису своего во всем том, 
в ыстизни и совитости, именей своих описаных поступим. 
Якож ихъ милость зараз послали врядішка своего ситовид
ного, на имя Гада, и служебника своего Макара, передо 
мъною устне имъ росказавши, абы пану Пляшу дворы, именя 
з людми и зо въсими пожитками, в листе ихъ милости опи- 
саныи, поступили и подали*, с которыми пан Иляшъ перво 
ехал до села Корсын, хотечи в моцъ свою взяти, водле опису 
и листу кнегини и князя ихъ милости Соколъскихъ; ино 
тые слуги их милости, вышей менованые, до Корсинъ з нами 
приехавши, пану Пляшу поведили: ижъ дей кнегиня и князь 
ихъ милость того села Косыръна (sic) поступоват вашейГмилости 
не казали, бо дей тое село и дворище Ленартовъское з двор- 
цемъ и с пашнею в селе Подлесахъ пану Богуфалу Ива
ницкому в суме пенезей заставити (sic); якожъ панъ Иляшъ 
гіыталъ подданыхъ корсынскихъ: хто бых и тепер и кото
рого часу деръжалъ? Они поведили, ижъ нас и княгиня и 
князь его милость, ианове наши, заставили на ден светого



Миколы зимнего в тѳпѳрѳшъчемъ же году нану Богу фалу 
Иваницъкому. Што мною возънымъ пан Ильяшъ свѳтъчилъ, 
ижъ в том ихъ милость княгиня Ооколская и сын ее ми
лости князь Марко, лист свой описный нарушивши, в заруки 
попали. А потомъ тогожъ дня ехал пан йлъяшъ зо мною 
вознымъ до села Подлее, в которохмъ слуги ихъ милости 
Гад а Макар поступили и ему вси люди, который на частъ 
кнегини и князя ихъ милости Ооколскихъ приходили, въ 
полътретя дворища, тоесть, дворище Данилович, дворище 
Кзшзѳковичъ, полъдворища Синичич, на которыхъ тые имены 
люди мешъкают: на имя Куцъ, Васко, Ленко, Лукянецъ 
Березка з оынмы, Дацко, Ивашко, Богданецъ., Олѳкъса, Кос- 
тюкъ, Сачъко, Михъно, Сенъко Гринѳвичи, вдовица, Гриц, 
Федецъ, Дешъко; к тому подали пану Иляшови жито дворноѳ, 
на поли посѳяное, и парѳнину на дворъ ноораную. И впоми- 
нался имъ пан Илъяш, абы, ведле опису их милости кнегини 
Ооколское и сына ее милости князя Марка, и тое дворище 
Лѳнартовскоѳ з дворцем и с- пашнею в томъ же селе Подле- 
сих поступили; они ему на то повѣдили, иж яко нам того 
княгиня й княз их милость не росказовали, так теж'ся того 
важити не смеѳмо; бо теж того их милост вже и сами в ру
ках своих не мают, иж пану Иваницкому с Корсынем за
ставою пустили; што пан Иляшъ мною возным светчил, иж 
ихъ милост, нарушивши опис'свой, в заруки попали. За се 
.теж на завтреѳ, в ден в пятницу светого Или, пан Иляшъ 
ехал зо мъною до двора и села их милости Сѳтович; там 
ему тые слуги мѳнованыѳ кнегини и князя Ооколскихъ по
ступили от панов своих двор зо всимъ будованѳмъ, люди 
и воленики зо всими их платы и повинностями, на 
имя тых: Яца мелника, Миска, Степана, Стецка, Андрея, 
Оницка, Санка, Иваницу, Мартина, Яцка, Якима, Кунаха 
Бортника, Васка, Мойсея, Бобрика, Потапа, Остапа мелника, 
Дѳшка, Максима, Билюка, Остапца Удробыша, Данила, 
Гаврила, Ивана; к тому пашнею дворною озимую и ярин- 
ную, на поли посѳяную, и ролъю, на двор поораную, вси; 
сеножати, землю бортную зо бчолами и без бчол, ставы,



млины, руды, ступы и фалюшъ, от мала до вѳлика; а в дворѳ 
быдла рогатого: коров двѣ с^теляты, свиней старых пят, 
подсвинков чотыри, а- поросят осмѳро, гусей старых девя
теро и молодых пятеро, кур старых четверонадцатеро и мо-' 
лодых осмѳро,—ничого на панов своих не оставуючи, яко у 
Сетовичох, так и в Подлесах. Дворникъ сѳтовицкий Юско и 
рикуня, жона его, также и врядникъ тамошний же менова- 
ный Гац пану Иляшовѳ поведил, иж з росказаня их ми
лости княгини и князя Соколскихъ ночи тое, с четверга на 
пятницу, отогнали до их милости к Соколю с того двора 
Сѳтович быдла дворного рогатото тридцат трое поголовя, 
тоесть, коров с тѳляты десят, волов два, озимков шест, под
телков пят, масла горщъков полчетверта, сыров тридцат и 
чотыри, мандрыков пятдесят девят, кур дванадцат; што мною 
возным пан Иляшъ осветчил, иж дей в том их милости, 
лист свой нарушивши, в заруки попали. К тому теж подали 
тыеж мѳнованыѳ слуги их милости княгини и князя Сокол
скихъ Гацъ и Марко два человѣки в Грушовнѳ селе, на 
имя Остапа, Костюка ПІевлевича з братею, а дворище пуетов- 
ское Гуцовскоѳ и Кащикинское другое, которые тыеж люди 
под собою держат зо всими пожитками и з рудою, част тую, 
которую его милост князъ Марко от пана Юря Тишковского 
и малжонки его мает. И просили мѳнѳ их милость пан Сте
пан и пан Иляшъ, абы оповеданѳ их милости и возного со- 

• знанѳ до книг записано было; я таковое оповѳдане их ми
лости на вряде очѳвистоѳ возного сознанѳ принѳмши, до 
книг кгродских записати казал.

Книга Кіевск. Центр. Арх. № 2045, л. 272 об., И? ок. 320.
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1571 г. авг. 4. Заставная запись п. Казимира Лѳдницкаго мѣщанину 
луцкому Парфѳну Щетинчичу, въ суммѣ 135 копъ грошей лит., на 7 че- 
ловѣкъ крестьянъ въ имѣніи Божевѣ, которымъ самъ Ледницкій владѣлъ 
по заставѣ отъ князя Марка Сокольскаго. •

Весьма рѣдкій случай мѣщанскаго землевладѣнія (хотя очень не- 
значительнаго). Отношеніе нравъ лица, владѣющаго по перезаставѣ не 
всѣмъ имѣніемъ, а лишь частію его, къ правамъ первоначальнаго застав
ного владѣльца.

Року 1674, месяца мая, 7 дня. Пришѳдчи на вряд кгрод- 
ский в замок Луцкий перед мене Михаила Вилгорского^ под- 
старостего луцкого, от его милости князя Богуша Корец- 
кого, воеводы земли Волынское, старосты луцкого, браслав
ского и вѣницкого, свещенникъ троѳцкий луцкий отецъ Га- 
расимъ оповедал сам от себе и именем шурина своега Мат- 
фѣя Щетинчича, мещанина луцкого, штож дѳй нѳбожчикъ 
пан Казимер Ледницкий зостал винен шурину моему, зошлому 
Парфену ІПѳтинчичу, мещанину луцкому, на лист опис свой, 
тоест, сто тридцат и пять копъ грошей литовскихъ, которое 
дей сумы пенезей пан Казимер Ледницкий на рок, водле 
опису своего, такъ и по року, Парфену Щетинце еще за жи
вота его, а по животе его намъ, повинным его, не отдалъ 
и не заплатил, и тому листу опису своему и обовязкамъ, в 
нѳмъ описанымъ, досыт не вчинивши, сам з сего света ушолъ; 
якож свещенникъ троецкий луцкий отецъ Гарасим тот-лист 
описъ зошлого пана Казимера Ледницкого, под печатю и с 
подписом руки его и тежъ под пѳчатьми людей добрых, 
передо мною на вряде положивши, просил, абы был вычитан 
и в книги кгродские луцкие уписан; которого я огледавши, 
перед собою читати казалъ  ̂ и такъ ся в собе маёть:

Я Казимер Ледницъкий чиню явно и вызнаваю симъ 
моимъ листомъ кождому, кому того будеть потреба ведати 
нинѳ и завжды, иж взял и позычил есми ку пилъной а ве
ликой потребе своей сто тридцать и пять копъ грошей личбы



и монеты литовское, личачи в кождый грошъ по десети пе
незей белыхъ, а в копу по шестьдесят грошей литовскихъ, 
у приятеля своего пана, Парфена Васильевича Щетинъчича, 
мещанина луцкого, в которой суме пенезей, в сту в тридцати 
и пяти копахъ грошей литовскихъ, маю и буду повиненъ 
иану Парфѳну постугхити и в дѳржанье подати семъ чело
века оселыхъ зъ ихъ полми, сеножатыи, с платы грошовыми 
И 3 0  всякими иными доходы и повинъностями, и 3 0  всимъ 
на все, якося оные люди, нижей помененые, сами въ собѳ 
здавна ыають, а осмого огородника, на рокъ и день певный, 
тоесть, на ден Преображения Господа Бога Спаса нашого 
ИсусаХрыста,вроку тепер идучомъ сѳмъдесятъпѳрвомъ, месяца 
августа, шостого дня, в понѳдѣлок, во именю Вожеви, которое 
я именье от его милости князя Марка Сокодского в заставе в 
пѳвъной суме пенезей держу, а тоест меновите людей: Олешка 
ІПпаковича, Хону Мартинъчича, Жданъца Сидоровича, Фе
дину Молявича, Федъца Гладкого, Васка Быцковича, Васка 
Молявчича, а огородника на имя Лукъяна ПТаравару, кото
рые семъ чоловѣка тяглых а осмого огородника, вышей по-' 
мененыхъ, доброволные, никому ни в чом первой сего не- 
завѳденые, зо всѣмъ на все, яко одно колвекъ сами в собе 
и во всѣ (sic) можностяхъ, пожиткохъ и обыходѳхъ своихъ 
тые люде земли мают на свои части, пан Парфен маеть дер
жати и ихъ уживати, водле звыклости стародавноѳ и водлуг 
доброе воли своей, яіс самъ похочеть, доброволнѳ, до часу 
певного—тоест до светого Марцина, свята римского, в року 
нинешыѳмъ семдесят пѳрвомъ, до которого року и я тое ‘ 
имене Божовъ держу; а гдебых я Казимер Дедницкий, водле 
сего листу опису своего, на день назначоный, в понеделокъ, 
на Преображение Господа Бога, Спаса нашого Исус Хрыста 
не подал и не поступил, в заруки впадываю пану Паръфену 
сто коп грошей; а естлибы князь Марко Соколский на тот 
рокъ и ден светого Марцина, римского свята, тое имене Во- 
жовъ у мене выкупил, тогды я тогож часу, при отданю мне 
то*ѳ сумы пенезей от князя Соколского, с тых же грошей 
взявши оную вѳрхо менованую суму пенезей сто тридцать
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и пят коп грошей литовскихъ, маю и повиненъ буду пану 
Паръфену отдати и сполна заплатити; а пакли бы князь 
Марко Соколский на тот рокъ и дѳн свѳтого Марцияа у 
мѳне того именя Вожова не выкупил, тогды панъ Парфенъ 
маеть и волен будетъ тую сем чоловѣка тяглыхъ а осмого 
огородника, зъ их платы, и якося вышей помѳнило, до та- 
ковогож року светого Мариина держати и вживати, ажъ до 
зуполнои заплаты той поменѳноѳ сумы пенезей; а межи ро- 
ковъ не маю и не буду мочи окуповати под зарѵками на 
господаря короля его милости стома копами грошей. А если- 
бы ся ему в том дѳржаню и вживаню якие кривды и шкоды 
деяли от мене самого, або слуг моехъ, тогды в таковуюж 
заруку впадоваю. А штося дотычет службы господаръскоѳ 
земское военное с тыхъ семи чоловѣка тяглыхъ а осмого 
огордника, ино я часу войны, а не гган Парфенъ службу 
военную маю служити своим властным коштом и накладомъ. 
А еслибы в томъ часе на мене Пан Вогъ смерти допустити 
рачил, ино пан Парфенъ без всякого нарушеня мает тую 
семъ чоловѣка а осмого огородника в суме вышей помененой 
властности своей держати и вживати ажъ до зуполнои за
платы вышей ломенен(о)е сумы пенезей ста тридцати и пяти 
коп грошей. А пакли бы и на пана Парфена Пан Вогъ  
также CMejDTb допустити рачил, ино жона, албо близкие., по- 
виноватые, кому то он запишет, волно будет тую семъ чо- 
ловѣка тяглых а осмого огородника держати и вживати до 
зуполное заплаты. А' гдебы пан ІІарфенъ до того року и дня 
вышей менованого, светого Марцина, римского свята, потре
бовал сумы пенезей таковое, которую я в него позычилъ, 
тогды маетъ и будетъ воленъ кому хотечи в таковой же 
суме, а не въ болшой, тоест в сту тридцати и пяти копах 
грошей, за сим же листомъ описомъ моимъ заставити и за
вести оную семъ чоловека и осмого огородника во именю 
Вожове; а я такъ пану Парфену, яко и тому, кому то он за 
симъ листом описомъ моим заведѳтъ, жадное кривды, шкоды 
и переказы самъ через себе, врядника, слуг, бояр и подда
ных своихъ чинити не маю и мочи не буду. А естлибы князь
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Марко Соколский у мене тоѳ именье Божовъ выкупил, и 
люди з моди моее и з моци пана Парфена взял, тогды я 
тогожъ часу маю и буду повинѳнъ пану ІІаръфену самому, 
або кому то заве деть, оную суму заплатити; а гдебыхъ ему 
самому, такъ и тому, кому заставитъ, оное сумы не заплатил, 
поддаюся о то доброволнѳ себе до суду кгродского луцкого 
позвом кгродским луцкимъ, яко на рокъ завитый, на дви 
недели позвати; а вряд кгродский, буд зуполный або незу- 
полный, хотя оденъ нан подстаростий, мает модно на мне 
тую суму пенезей сто тридцат и пят копъ грошей совито, к 
тому вси шкоды и наклады на голое слово его самого, або 
того, кому то он заставит, всказати и зараз отнраву на имѳню 
моемъ, где бых на тот час держал, модно вделати маеть. И 
на то есми ему дал сес мой лист подъ моею печатю и с 
подписомъ властное руки моее. А при томъ были и того 
добре свѳдоми ихъ милость панове а приятели мои: его ми
лость пан Иванъ Хребтовичъ - Богуринский, подстаростий 
луцкий, а пан Николай Харлинъский, которыхъ просил 
есми о приложено печатей; што ихъ милость на прозбу мою 
вчинити и печати свои к сему моему листу приложити ра- 
чили. Писанъ в Луцку, лѣтъ Божого Нарожѳнья тисеча 
пятсот семдѳсят первого, месяца августа, четвертого дня. Ка- 
зимѳр Ледницкий властная рука подписалъ.

А так я тое оповѳдане свѳщенника троецкого луцкого 
отца Гарасима и тот ласт зошлого Казимѳра Лѳдницкого с 
початку ажъ до конца до книг кгродскихъ луцкихъ запи
сати казалъ.

Книга Кіевск. Центр. Арх. А- 2048, л. 95 об., М- ак. 134.
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. 1571 г., августа 13. Запись владыки луцкого Іоны Красѳнскаго о спо- 
собахъ удовлѳтворѳнія подканцлѳра в. кн. Литовскаго Остафія Воловина 
въ суммѣ, присужденной королемъ съ перваго въ пользу послѣдняго, 
29628 зол. и 25 гр. Владыка обязывается передать Воловину свое имѣніе 
Красное съ приселками, находящееся въ заставѣ у кн. Богуша Корецкаго, 
а недостающее затѣмъ до иолнаго удовлетворенія пополнить изъ доходовъ 
и имуществъ церковныхъ имѣній. Въ слунаѣ нарушѳнія этой записи вла
дыкою, Воловинъ ішѣетъ право ввестись во владѣиіе церковными имѣніями.

Я Иона Красѳнский, владыка луцкий и острозскый, ар
химандрит жидичинский, вызнаваю то сим моим листом кож- 
дому, кому того будет потреба вѣдати, ижъ што которую 
суму понезей дв&дцат девят тисячей шестъсотъ двадцат осмъ 
золотыхъ и двадцат пят грошей, монеты и личбы поле кое, 
его кролевская мил. выроком своим господарским велможному 
пану его милости пану Оставю Воловичу, пану Троцкому, 
подканцлѳрому великого князьства Литовского, старосте бе- 
рестейскомѵ и кобринскому, на мне сказати и присудити и 
на отправу тое сумы з ыменей моих властных и теж добръ 
и пожитков церковныхъ владычетва Луцкого и архиманъ- 
дрытства ЯСидичинского коморника своего господаръского 
пана Мартина Броневъского его милости пану Троцкому 
при дати и послати рачил, яко о том на выроку его кролев
ское милости ширей описано и доложоно ест; гдеж посланец 
его кролевское милости пан Броневский, веслолок з служеб
ники его милости пана Троцкого, у мене в ыменю владычетва 
Луцкого в Рожищах по два крот для тое отгіравы и ввя- 
занъя урядовне был, а мне листы его кролевское милости 
показавши, отгіраву чинити хотел; топак я забегаючи так 
великому впаду и шкоде своей, а ѵфаючи ласце и мило- 
середъю его милости пана Троцкого, же ся его мил. зо 
мноюльжѳ обыти .рачил, ужилем прозбами моими того ко
морника его кролевъское милости и иншихъ некоторых при
ятелей и слуг его милости пана Троцкого, же мнѣ, не ввя- 
зуючися на сес часъ, року от сегодня в дате нижѳй описа-



ного до чотырох недель, тоест месяца сеыътебра, десятого 
дня, абымъ в томъ часе до его милости пана Троцкого сам 
доѳхати и его милости за тую суму, на мне сказаную, пе- 
рѳбыти и досыт учинити мог, узычили под тым способом, 
же ся я его милости пану Троцкому описую сим* моим ли
стом, иж где бым до того часу и дня его милости за всю 
тую суму досыт не вчинил и не заплатил, иж его мил. и тот, 
кому бы то его милость злецил, алъбо спустил, волен и мо- 
цен" будет именъе мое власное село Красное и с приселки 
Радомыпілем, Сухою Волею, з дворы, з людми и всими на- 
лѳжъностями, к нимъ прислухаючими, на сес час от мене 
его кролѳвской милости у в осминадцати сот колах заведе- 
ное, которое тепер князь Корецкий, староста лутцкий, в оной 
же суме осмънадцати сот копах, а не болшой, держит, в той 
суме на мъне присужоной, тоест в толку, ттобы водле ста
туту выносило, албо в колку похочет, у князя Корецкого 
окупити, або естлибы его милости и того, кому бы то от 
его милости належало, воля была от князя Корецкого за
плату, як бы великая сума з оного именя быт могла, при
нята; а остаток с пожитков готовых именей церковных, з 
гумен, з ставов, млынов, корчъмъ, мыт, быдла и всеѳ мает
ности им бы ся то слзгшне выплатило и выполнило, и тежъ  ̂
гдебы чого не доставало, все, водле выроку его кролевское 
милости и права посполитого, через тогож коморника его кро
левское милости пана Броневского моцнѳ з вирхности его 
кролевское милости на мне съправити, так иж бы его ми
лости пану Троцкому, албо кому бы то за зълеценемъ его 
милости прислушало, вся тая сума, водле декрету его кро
левское милости, скутечне выплачена и отправлена была; а я 
от того часу поты, поки ся зъ его милостью не росправлю, 
яко того именя моего Красенского в болшой суме, ниж ся 
помѳнило осмънадцатисот копахъ грошей, в чом тепер князь 
Корецкий держит, а (нѳ)болшѳй, на то права и записов не 
маю никому и нияким способом заводити, так изъ духов- 
ныхъ именей пожитков ничого упускати, зменшати и жад
ного спустошѳнъя в дворех и именяхъ владычнихъ и архи-
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мандритских чинити, тоест, стада, быдла, збожя и всякое на- 
меншое речи, кром выхованя а севбы, рушати, продавати и 
вывозити, такъ же спустовъ ставовых, млынов, корчъмъ, 
мыт с подданых, цыншов и яияких подачок брати; а кгды 
до. ввязаня прийдеть, увязаня и отгіравы боронити, жадного 
спротивеня и затруднвне ниякими листы и вымовами, а ни 
вынамагки (sic), сам через себе, сынов, приятелей и слуг 
моих чинити не маю и не буду мочи, под закладом так ве
ликое сумы двадцати девети тисячей шестисотъ дваццьцати и 
осми золотыхъ и гро'тпей двадцати и пяти, монеты и личбы 
полское; и теж, гдебы ся што колвек в тыхъ чотырох не- 
деляхъ, яко спустошене и роспрошене якое, албо найдоване 
яких причин и фортелев ку затрудневю тое справы показало, 
тогды коморникъ его кролевъское милости пан Вроневский, 
або который колвек инший, оного часу чотырох недел не 
ждучи и ни на што ся не огледаючи, буд то зъвирхностю его 
кролевское милости врядовне, буд теж то з моцю приятел 
або слуг его милости, яко колвек сиособленою, в ыменя мое 
властные и духовные хмоцне вч>еждчати и всего водле выроку 
его кролевское милости и тых обовязков м о р іх ъ ,  тоест закла
дов, отправ у чинити мает, моцен и волен будет; а я ся такиж 
тому жаднымъ способом и вымыслом яко самъ, такъ ни 
через кого спротивляти; и кгды его милость в держаню тыхъ 
именей, яко моих властных, так и духовных, прийдет, шкоды, 
переказы и затрудненъя никоторого чинити, а ни во што ся, 
до выплаченья тое всее сумы, вступовати, а ни о жадную реч 
его милости пану Троцкому, приятелем и слугам его милости 
никоторое трудности задавати и небезпечности чинити я сам, 
сынове, приятели и слуги мои, под тымже вышей помене- 
ным закладом, не мают; а хотябы нине якие инъшие записы, 
заводячи имене мое в болшой суме князю Корецкому, або 
и кому иному, уделал, або якую трудност его милости пану 
Троцкому, приятелем и слугам его милости о якие шкоды 
задавати хотел, тогды то у жадного права и суду местца 
мети и приймовано быти не мает. А иж ся теж ихъ ми
лость панове приятели и слуги его милости пилнё домогали



списаня именей, добръ и пожитков церковныхъ, яко быдла, 
гумен, ставов, млынов, корчъмъ, мыт, ц ы н ш о р » и всякихъ 
приналежностей, што бы мне было потръвоженемъ подданых 
великое замешане и омѳшкане у господарстве и ку той до- 
розе до его милости пана Троцкого учинило, прото, у место 
списованя, если бых его милости пана Троцкого не перебыл, 
а пришло бы до вязаня  ̂ тогды врядъники, войтове и тиву- 
нове именей моих церковных, когобы колвекъ обрано, мают 
на том присягу вчинити, иж ничого з дворов и именей не 
продано, не вывезено и не рушоно, кром выхованъя моего и 
севъбы; а гдебы ся то вызнанъемъ которогож колвек нашло, 
тогды заклад поменѳный плати(ти), а к тому выховане слуш- 
ное коморникови его кролевское милости до одного часу да
вати, и всих врядниковъ войтов и тивунов теперешних для 
ведомости пожитков доходите, и их ку присязе ставити, под 
обовязки, вышей поменеными, маю и буду повинен. И на 
том дал тому коморнику его кролевское милости, приятелем 
и слугам его милости пана Троцкого сес мой лист под моею 
печатю и с подписю руки моее властное. А при том были и 
того суть добре ведом и и за прозбою моею печати свои при
ложите рачили к сему моему листу велможныи Панове ихъ 
милость: его милост пан Миколай Дорогостайский, столник 
его кролевское милости великого князьства Литовского^ ста
роста веленский, тивун кгондинский, а пан Александро Се
машко, подкоморий володимерский, панъ Григорей Гулевич, 
хоружий земли Волынское, а пан Иван Чаплич-Шпановский, 
войский земли Волынское луцкий, а гган Гектор Кавачинский, 
староста олыцкий. Писанъ в Луцку, лета Божого Нароженя 
тисяча пятсот семдѳсят первого, месяца августа, третегонадъ- 
цат дня. Иона Ерасенский^ владыка луцкий, власною рукою.
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1571 г., авг. 25. Размежеваніе въ с. Волковыѣ между имѣніемъ Подга- 
ецкихъ, получившихъ пожалованье отъ вел. кн. Свидригайла, и Ивана 
Чаплича-Шпановскаго, которому пожаловалъ король Сигизмундъ-Августъ.

Между прочимъ опредѣляется право въѣзда въ чужой лѣсъ за дро
вами и право охоты какъ самихъ пановъ, такъ и ихъ крестьянъ.

Лѣта Вожого Нароженя 1571, месяца октебра, 16 дня. 
На рокох земъсгшхъ судовых, от дня светого Михала, рим
ского свята, в году нинешнемъ семдесят первом ведлугъ 
статуту припалыхъ и судовые отправованых, ставши оче- 
висто в замку господарском Луцкомъ перед нами, тоест 
Гаврилом Бокѣемъ, судею, а Остафъемъ Сокольским, под
судком, врядниками земскими судовыми повѣту Луцкого, 
земяне господарские Семенъ а Левко Костичы, Гаврыло 
Сидор а Степан Ивашковичи ГТодгаецкие, а Настасья Мат- 
фѣевая Зѣнковна Подгаенкая и сыны ее Петръ а Васко, 
сами доброволне сознавши, покладали перед нами лист свой 
с печатми своими и теж с печатми людей добрыхъ, даный 
пану Ивану Чапличу - НІпановскому, войскому земъли Во- 
лынское лѵцкому, на граыиченье имѣнья Волковый, яко 
ширей о томъ в оном листе ихъ описано и доложоно стоить, 
и просили они, абы тот лист вычитанъ и в книги справ 
земъских слово в слово уписанъ былъ. Ино мы его огле- 
давши, перед собою читати казали, который лист такъ ся в 
собѣ маеть:

Я Семен Костич Подгаецкий, возыый повѣту Луцкого, 
я Левко Костич Подгаецкий, я Гаврыло, Сидоръ а Степан 
Ивашковичи ГІодгаецкие, я Настасья Матфѣевая Зѣнковна 
Подгаецкая и з сынми моими Петром а Васкомъ, вызваваемъ 
и чинимъ явно сим нашим листом кождому, кому вѣдати 
належить, што з ласки господарское, вже от давныхъ часовъ, 
за даниною продком нашим, маючи привилей великого князя 
Свитригайла, еще с продковъ наших держали есмо имѣнь-



ѳчко наше Волковым, от которого имѣньечка в кгрунтехъ 
зѳмлѳныхъ, в гаех и в озерах вже от давныхъ часовъ не
малые розницы, заштья в посеганью земль с подданный 
господарскими ключовыми подгайчаны мѣли есмо; топакъ 
ижъ з ласки своее гоелодарекоѳ его кролевская милость 
за вѣрные послуги тое именье Подгайцы ключовоѳ зо всими 
кгрунты и людми, на нихъ осѣлыми, его милости иану Ивану 
Чапличу-Шпановскому, войскому земли Волынское луцкому, 
вѣчне в отчизну, жонгЬ, дѣтемъ- и щадкомъ его милости от- 
дати рачилъ; его мил. маючы то в моцы своей и постерега- 
ючы своее хрестянскоѳ повинности, также и звыклости своей 
досыть чинечы, прагнучы с кождым покою и не хотечи, 
абы есмо его милость о забранье кгрунтов, што есмо менили 
от подданых его милости докучали, жаловать, або ку праву 
позвати мѣли, самъ доброволне, обославши нас и зѳзволивши- 
ся з нами, и приняли есмо з его милостью рок на тые вси 
кгрунты, якъ колвѳкъ помененыи будуть, выѳхати и то межи 
собою вѣчнѳ успокоити; и упросилис мы ку той справе его 
милость пана а добродѣя нашого милостивого пана Михаила 
Еловича - Малииского, маршалъка его кролѳвъское милости, 
который такъ з стороны, яко прошоный, якъ и з стороны 
права своего оеѣлости, которую в том имѣныо Волісовыях з 
нами маеть, то межи нами становити рачыл; а его милость 
пан войский з стороны своее взяти рачил его милость пана 
Григоръя Гулевича, хоружого земъли Волынъское; и такъ 
есмо доброволне з обу сторон без укривженъя справедливе 
межи собою, вѳдлѳ привилья господарского, будучы мы от 
его милости захованы, ограничили и копцами закопали, на 
вѣчныѳ часы обовезавши себе и потомъство свое тое загра- 
ниченьѳ держати: на первѳй, почавши от дорожки, которая 
нас граничить зъ его милостью паномъ войскимъ и имѣньем 
владыки луцким Теремнымъ, бо к той дорожцѳ прилегла в 
головах земля Тѳрѳмѳнъская от места, а от Хорлупа пана 
Чапличова ІІодгаецкаго, через горбъ- великий, ажъ до вы
сокого горбу, а оттоль через Сто Могилы до дороги великое, 
оторая идѳть з Луцка до Олыки, тамъ маеть границу панъ
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Чапличъ з владыкою, тамъ на той дорожцы усыпали есмо 
два концы; а нарожный по правой сторонѣ копецъ нашъ 
от мѣста Луцкого, а по левой сторонѣ копецъ его милости 
пана войского; а оттоль дубровою межи дорожкою, которая 
идѳть с Подъгаец до Кивѳрец, пускаючи дорожъку по праву 
в нашу сторону, а проробки р. левую етцрону пану Чапличу, 
праве по половицы дубровки иускаючи до проробков, а 
половицу к дорозе, посередине, якъ гдѣ мѣра вказала, копцы 
есмо покопали; тамъ от тое дорожки аж до нивки, в дуброве 
прокопаное, которую Дяковая выкопала, мимо Протасов іюрбъ, 
бо тая нивка лѳжить межи Протасовым горбомъ а Мѳдвежъею 
могилою, — тую нивку панъ Чапличъ был поорал, иж его 
кгрунту было принято; усыпали есмо до нивки семъ коп- 
цовъ, а на нивце три копцы; тамже через тую нивку до до
рожки дубровою, которая дорожка и деть до Медвѳжое мо
гилы, усыпали есмо копцовъдва, на Мѳдвежѳй могиле конец; 
а от Медвежое могилы, пускаючы зѳмълю пану войскому по
ле ву, а нашу по праву от Луцка, дорожкою до лужка а ло- 
зокъ, прозываемых Чолновищъ, усыпали есмо ісопцовъ два, 
а нарожныѳ два копцы недалеко от лужка на дорогахъ усы
пали есмо; а оттоль повернули есмо водотокомъ дорогою 
круто пѳрехрѳсною, мимо запуст пана войского, пускаючи 
запустъ по леву пану войскому, а намъ поля по праву от 
Луцка, через дорогу долиною водотоком до мостищъ, по се
редине, пускаючи запуст пану войскому по леву, а нашъ по 
праву, усыпали есмо копцовъ четыре, мимоВитовтовъ колодезь, 
над которымъ копецъ усыпали есмо; а от Витовтова коло- 
деза аж до дороги великои, гостинца звыклого, который 
идеть з Луцка до Острога, усыпали есмо три копъцы, и тою 
дорогою, пускаючи запуст пана Чапличовъ по леву, тоюж до
рогою ажъ до поля, в которомъ мы жадного вступу чинити 
не маѳмъ вѣчне; на той дорозе, с приезду от Луцка, на рогъ 
запусту усыпали есмо один копѳц, а по другой стбронѣ до
роги другий копецъ; а от тое дороги гостинца великого, ко
торый идеть з Луцъка до Острога, ажъ до озерца Бутыра, 
серед долины, водотокомъ, усыпали есмо копцовъ пять, пу-
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скаючи запусты наши по-праву, а кгрунт и гай пана Ча- 
пличовъ по леву; а потомъ посерѳдъ озѳрца Вутыра убили 
ѳсмо палей чотыри, пуекаючи по-леву къ гаю половицу 
озѳрца пану Чапличу, а по-праву половицу озерца от села 
нашого намъ аж до гребельки, а з одноѳ стороны гребелки 
убили есмо паль одинъ, а по другой сторонѣ тое*жъ гребелки 
усыпали есмо копѳцъ; а оттоль нам колодезь, край горы ви
ноградное, пускаючы гору виноградную и колодезь по леву 
пану войскому, гдѣ дворѳцъ его милости, а по-праву кгрунт 
нашъ; а оттоль к болоту, и над болотомъ усыпали есмо пять 
копцовъ; а от тых копцовъ у болоте маем держати и вжи
вати сеножатѳй ведле стародавного обычаю, бо тамъ межи 
нами розница николи не была, аж до крутого берега, гдѣ 
пришла зѳмъля панов Воронъ; а против крутого берега над 
рекою по сей сторонѣ убили есмо паль. А што ся дотычѳть 
гаю Подгаѳцкого, окромь запустовъ, почавши от дороги ве
ликое Мостищъкоѳ, которая идеть з Луцка до Острога, аж 
до гребелки и до дороги, которая идеть з Волковый до ІІод- 
гаецъ з села нашого через гребелку до Крупой, пускаючы 
в гай пана войского липовый цыркон (sic) в левую руку, а 
дворецъ панский в правую; в тотъ гай мы и подданыѳ наши, 
также и подданые его милости пана Малинского тутошние 
волковыйскиѳ, и дворищъ Станицкихъ въѳздъ по дрова и 
по хворост, окром звѣру, доброволный вѣчнѳ мѣти маем; 
толко заѳцы намъ в том гаи гхана войского -межи дорогами 
вышей менѳными, в который намъ уездъ по дрова пустил, 
сам на потребу свою ловить водно, але подданым нашим 
не вол но; и нам самым звѣру в запусте его милости ловити 
не волно; бо уезду в тот гай поменѳный, подле привилья 
нашого, его милость панъ Чаплич и позволил и умоцнилъ; 
и лист нам свой граничный, в тоежъ слово на то все по до
статку выписавши, далъ. И вже мы сами, жоны, также дѣти 
и щадки наши в тые кгрунты его милости пана войского, в 
поля, в сеножати, в запусты с и в половицу озера Бутыра 
за копцы посыпаныѳ и за пали побитые, вышей помѳяеныѳ, 
вступовати и его милости самому и подданым его милости,
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также жонѣ, цѣтем и щадкомъ его милости переказы чинити 
не маемъ вечными часы; толко в гай его милости липовый 
волный уездъ до дорогъ и врочшцъ, вышей мененых, мѣти 
маем мы сами, дѣти, счадки и подданые наши вѣчне. А 
если быхмо мы сее постанор.енъе, албо сесь лист наш в ко
торой колвекъ речи вышей мененой, або артикуле описаномъ 
сами, або жоны и дѣти наши нарушили, повинни будем 
заплатити заруки старосте луцкому триста золотых личбы 
польское, а пану Ивану Чапличу тисечу золотых личбы 
полское-жъ; а заплатившы заруки, пред ся сесь лист и по- 
постановенье наше вѣчне, непорушне перед заплаченьем и по 
заплаченыо зарукъ держати и полнити маемъ. Которое по- 
становеяье и ограниченье, ижъ стало за власным позволеньем 
нашим, постѳрегаючи, абы ся вже жадными причинами прав- 
ными и неправными, такъ же и тымъ, жес мы подкоморого 
при том не мѣли, не ламали, повинни будем в замку Луц
комъ передъ судом земъским о першихъ рокох земъскихъ, 
которые сужоны будуть о светомъ Михалѳ в року тепереш
нем сѳмъдесят первомъ, вызнати, оповедати и сес лист нашъ 
до книгъ дати записати под тымижъ заруками вышей описа- 
ными. А ихъ милость панове а приятели наши, вышей мѳненые, 
за прозбою нашою печати свои къ сему нашому листу прило- 
жити рачили; якож его милость панъ маршалокъ, иж то межи 
нами становилъ за прозбою нашою, и з стороны осѣлости, 
которую в том имѣньечку маѳть, и руку свою подписати ра
нил; а мы теж для лѣпшоѳ твердости и сведома печати свои 
приложили; которые вмѣють писати, руки подписали къ 
сему нашому листу. Писан в ГІодгайцохъ, лета Божого На- 
роженья тисеча пятсот семъдесят первого, месеца августа, 
двадцать пятого дня. Михайло Малинский, маршалок его 
кролевское милости влосною рукою подписал. А под печатми 
в того листа особливѳ написано в тые слова: щж тамъ в листе 
не помѳнено, колко палей в болоте, то для того, же на тотъ 
час вода была велика, палей , бити не могли, ажъ теперъ 
вбито палей тринадцать; тые пали забитые в болоте за гра-



ниц у вѣчную держати мають, бо в болоте жадного заштья 
меж инами не было. .

И такъ мы тое оповѳданье, за о че в истым сознанем ихъ, 
и лист слово в слово панов Подгаедкихъ с початку аж до 
конца до книгъ справъ судовыхъ земских записати казали.

Книга Кіевск. Центр. Арх. № 2094, л. 747 № ак. 153.

с х х п .

1571 г. сент. 1. Грамота короля Сигизмунда-Августа луцкимъ вла- 
стямъ о нѳдопущѳніи впредь взысканій по частнымъ долгамъ владыки 
луцкаго на цѳрковныхъ имѣніяхъ въ Луцкой ѳпископіи.

Король заявляетъ, что церковныя имѣнія суть „собственность наша 
господарская“.

Лѣта Божого Нароженя 1671, месяца октебра* 9 дня. 
На рокох земскихъ судовых etc. Пришедши в замок госпо- 
дарский Луцкий перед насъ, тоесть etc., возный повѣту Луц
кого Дахно Гулялницкий подал нам суду лист его кр. ми
лости, одержаный с канцѳляреи от владыки луцкого и ост- 
розского архимандрита жидичинского отца Ионы Красен - 
ского; который листъ такъ ся в собе маеть:

Жикгимонт - Август, Божю милостю корол полский, ве
ликий князь литовский, русский,.прусский, мазовецкий, жо- 
моитский, ифлянтский, пан и дѣдич. Врожоным князю Бо
гушу Корѳцкому, старосте луцкому, браславскому и вѣниц- 
кому, врядником земскимъ повѣту Луцкого Гаврилу Бокѣю, 
суди, князю Остафю Соколскому, подсудку, Михаилу Коры- 
тѳнскому, писару, а в небытности князя Корецкого самого в 
Луцку, ино подстаростему его и теж суди кгродскому луц
кому, вѣрньшъ намъ милым ласку нашу кролевскую. Вро- 
жоные, вѣрные нам, милые! тых часов писал и присылал до 
нас велебный отецъ Иона Красенский, владыка луцкий и



острозский, архиман дрытъ жидичинский, ознаймуючи о томъ, 
иж дей многие князи, и Панове, земянѳ, шляхта и иные 
розные особы, маючи з нимъ некоторые давные зайштья и 
розницы и справы в речах своих власти ыхъ, в чом дей его 
перед правом сперети не могли, тепѳр до тых судов наших 
кгродского и зѳмъского Луцкого перед вр. вш. его притп- 
скиваючи, и за розсудком вашим права на нем пѳревожо-- 
вали, и тепер еще права у судов наших мети мають, и от- 
праву в речах сужоных з врядов помѳненых от вр. вш. на 
именяхъ тоесть владыцства Луцкого и архимандрытства Жи- 
дичинского чинити и в тые то именя церковные увязыватися 
хочуть, чого вы з врядов своих никому допущати не маете; 
еще с пилностю того боронити и перестѳрегати повинни есте, 
кгдыж вси именя церковные есть властност наша господар- 
ская, на которых не толко, абы отправа ниякая за чужую 
вину чинена быти мела, але и намѳншое шкоды и уіцирбку 
их не ради быхмо видели; якож згола не хотячи того мѣти, 
приказуемъ вамъ, преречоным врядникомъ нашим суду 
кгродского и земского Луцкого, сродзе, аж бы есте о том 
вѣдаючи, тепер и напотомъ за чужий долгъ вы именя наши 
владыцства Луцкого, архимандритства Жидичинского никому 
въеждчати и ввязоватися не допускали, и того с пилностю 
постерегаючи, и боронили, и сами с тых врядов своих от- 
правы никоторой никому чинити не мели и того ся не ва- 
жили, сод ласкою нашею кролевскою, абы есте того иначей 
не делали конечно. Писан у Варшаве, дня 1 месяца сентебра, 
лета Божого Нароженья 1571, панованя нашого року 41. На 
росказане короля его милости властное. Подпис руки князя 
подканцлѳрого коронного. Который же то лист господарский 
слово в слово до книг справ земскихъ записати казали.

Книга Кіев. Центр. А рх . № 2094, л. 684 , № ап. 102.



ОХХІІІ.
1571 г., окт. 8. Продажная запись Александра, Михаила, Яна и Василія 

Жоравницкихъ князю Богушу Федоровичу Корѳцкому на им. Жабокрики, 
доставшееся имъ по наслѣдству отъ Мих. Мих. Свинюскаго *)•

Михаилъ Михайловичъ Свинюсский купилъ двѣ трети имѣнія Жабо- 
крикъ „въ суммѣ пенезей" (т. е. получилъ въ заставу), а одну треть „на 
вѣчность" у Вас. Яцк. Жабокрицкаго; затѣмъ по смерти покупщика четыре 
брата его наслѣдовали это имѣніе и продаютъ его (въ собственность) кн. 
Корецкому. Такъ приближается заставное право къ праву собственности.

Мы всѣ сполечне и одностайне братя рожѳныѳ: я Олѳк- 
сандро Маркович Жоравницкий, ключникъ и городничий луц
кий, а я Михайло, а Ян, Василевич (Василій) Марковичи Жорав- 
ницкиѳ, так каждый з нас з особна, яко и всѣ чотыри и(з) 
нас братя особами вёсполок явно чинимъ и вызнаваемъ сами 
на себе сим нашимъ листомъ всѣмъ ■ вобец и каждому з 
особна, даючи то ведати, кому бы того належала потреба ку 
веданго, албо слышаню, сесчас и напотом завжды, што которое 
имене половица Жабокрык небожчика Василя Яцковича Жа- 
бокрицкого, к'оторую брат наш небожчик пан Михайло Ми
хайлович Свинюский купил ѵ того помененого Василя Яцко
вича Жабокрыцкого и в жоны его Опранки Оѳрбиновны за 
пев ну ю суму пенезей две части в суме пенезей, а третюю 
часть на вечност, котороеж имене половина Жабокрык, его 
купля небожчика брата нашого, спала на нас вышей мено- 
ваных всих чотырох братов к рукам нашим по смерти того 
менованого брата нашого пана Михаила Овинюского иравомъ 
прирожоным на нас, яко на властных братьев, и потомков, и 
близких его; а так по смерти помененого небожчика брата 
наглого пана Михаила Овинюского пани Зеновя Мордвиновна 
Жабокрыцкая з дочками своими а сестрами небожчика поме
неного Василя Яцковича Жабокрыцкого в спокойном дер- 
жаню нашомъ того именья половины Жабокрык переказу

4) Актъ приводится съ сокращениями.



намгь чинили, гдѳж мы всѣ помѳнѳные братя Жоравницкие, 
с тою Зѳновю Мордвиновною Яцковою Жабокрыцкою и двѳма 
дочісами ее Кѳтериною и Оксимею Жабокрытскою гюстано- 
вѳнѳ врядовнѳ учинивши, и особливыхъ и листов, и записов 
на тоѳ имене, подлѳ права, одержавши, которое они нам под 
вѣдомостю врядовою, подле права посполитого и статуту 
земского, дали, потвѳржаючы и вмоцнаючи тую куплю не
божчика брата нашего пана Михаила Свинюского, от нѳбож- 
чика Василя Жабокрыцкого, брата ихъ, и от нихъ саыыхъ 
проданую и завѳденую, будучи мы в спокойном дѳржаню и 
вживаню того именя нѳбожчика Василя Яцковича Жабокрыт- 
ского половицу Жабокрык, яко властивоѳ купли и правнѳ 
набытого именя нашого, а не будучи ни от кого о то на- 
мовленыи а ни приневоленыи, одно сами по своей доброй 
воли, толко для самое потребы и для лѳпшого пожитку на
шого сполѳчне, а ведаючи то, иж кождый стан шляхетский 
волностю своею ведле права шафовати есть волен, ино не 
отступуючы мы того дей ни в чомъ статуту права посполи- 
того земского, алѳ и овшѳмъ водле того ся справуючи, в 
томъ прѳрѳчономъ именю нашомъ купли и права набытого 
небожчика поменѳного брата нашого и нашоѳ, в повете Кре- 
мянѳцкомъ лѳжачомъ, половицу Жабокрик, никому ничимъ 
непенную, в жадномъ долгу а ни в сумахъ никоторыхъ перво 
сего от нас незавѳдѳную, лѳч яко властную куплю и правноѳ 
набыте небожчика поменѳиного брата нашого и нашу, як 
долго и широко, и около вкругъ межи вчастниками Иваномъ 
а Турином з братею его Дахновичи Жабокрытскими, а з ни
ми вже от обаиолных суеѳдов у границах от кгрунтов именя 
Тѳслуговского и ' приселков его Борятина и Добриводки, и 
панов Рогозинскихъ, и князя воеводы киевского Бтичского, 
и от пана маршалка его кролевское милости пана Михаила 
Ела-Малинского именя Вербовского, и от панов Кози неких 
и от именѳй ихъ Козинскихъ, и от именя моего Михайлова 
Крупѳцкого, так теж и отъ имѳнѳй панов Корытенскихъ Хо- 
тѳня, так якося того поменѳного именя Ж(аб)окрытекого 
кгрунты стародавна от часов ' вѳчныхъ еобѣ мели, мают и



мети будутъ, а потребуючи к у великой а пил ной потребе 
нашой сумы пенезей, продали есмо всѣ помененая братя по- 
лѳчно (sic), одностайною рукою, тое имене нашо половицу 
Жабокр(ик) завели зо всѣмъ на все, якося тая Василя Яцко- 
вича половица именя Жабокрык сама в собе и в граница(хъ) 
своихъ мает и мети будет, тымжо правом, якъ нѳбожчик 
брат наш панъ Михайло Михайлович Свинюский, то купивши 
у помѳненого Василя Яцковича и такжо у помененый в жоны 
и в сестръ его,-на себе держачи, уживал и нам по животе 
своемъ оставил, к тому с тым правом, которое вжо от тое 
помѳненое Зеновъи, матки того Василя Жабокрыцкого, и двух 
дочок ее мы вся помененая братя набыли обел вѣчне и на
веки негюрушоно, ничого сами от себе, и на дѣти, и на по
томки, и на близкие наши не зоставуючи, а ни выймуючи, 
его милости князю Богушу Федоровичу Корецкому, старосте 
луцкому, браславскому и вѣницкому, и его милости кнегини, 
и его милости дѣтемъ, и потомъкомъ и напотом будучим 
щадком ихъ милости, за певъную сумму пенезей, тоест за 
чотыри тисячи копъ грошей личбы великого князьства Ли- 
товъского, личачи в кожъдый грошъ по десети пенезей бе- 
лыхъ, а въ кажъдую копу по шестидесят грошей литов- 
скихъ; которую готовую суму пенезей вже сполна есмо зараз 
руками своими отличивши, и ку гаафованю своему и пожитку 
сполечному от его милости князя Вогуша Федоровича Ко- 
рецкого, старосты луцкого, сполна взяли; а продали есмо 
тую помененую половицу именя нашого Жабокрык з двором 
нашимъ Жабокрыцкимъ, с полми пашными, и сеножатми 
дворными, з гумны, з фолварками, с огородами, с пашнями 
засѣяными, и всяким домовствомъ, и з слугами путными и 
з людми тяглыми, отчизными, прихожими и заседелыми, ку- 
ничными, и с огородниками, зъ ихъ службами, роботами, з 
данми медовыми, грошовыми, з цынши житными, пшенич
ными, овсяными, всякими доходы и повинностями звечными, 
на сес час и напотом будучими, с пустотинами, зъ сел ищи, 
з городищами, зъ землями пашными, бортными, з сеножатми, 
з островы, з гаи, боры, з лесы, дубровами, зарослями, и с



проробками, с пущами, з ловы звериными и пташими, з бо
лотами и з мъшкарниками, з озѳры, зъ сажовками, з реками, 
з речками, з бобровыми гоны, з ставы, з ставищами, з млыны 
и з ихъ вымѳлками, з береги речными, и всякими водами 
волными, и особливыми, и суместными, и зо всѣми кгрунты 
землѳными и водѳными, лежачими (на) нашой половине в 
том именю Жабокрыкахъ здавна, и на сѳс час дѳдичнѳ на- 
лѳжачими и прислухаючими, которые яким колвек именем, 
албо назвиском могут, алъбо теж и не могут вобѳц наз
ваны и особливе менѳны быти, лѳч зо всѣмъ на все, яко ся 
тая половина именя нашого купленого Жабокрыцкого межи 
всѣмн помѳнѳными вчасниками належачими и прислухаючими 
в зѳмляхъ и границахъ, мѳжахъ, и в оступѳхъ, обыходехъ 
и во всѣхъ пожитъкохъ своих на долгость, широкост и 
округлост от давныхъ вѳчныхъ часовъ и на сѳс час само в 
себе мает и наперед мѣти будет, так иж ни в чомъ его 
милости князю Богушу Федоровичу Корѳцкому, старосте 
луцкому, и его милости кнегини ихъ милости, и дѣтѳм и 
всѣмъ потомкомъ и ваиотомъ будучимъ щадкомъ ихъ ми
лости, и на той купли его милости половина Жабокрыкъ 
и во вшелякумъ поступъку правнымъ и нѳправнымъ, яко 
особливое мѳнованому, а посполитое нѳменованому и осо
бливому, шкодити не мает, якож есмо всѣ чотыри поменѳная 
братя вже зараз тое половины купли небожчика поме неного 
брата нашего пана Михаила Свинюского, нашего власного 
правного набытя в томъ именю половицы Жабокрык, ведле 
продажи нашое властное и сего запису нашого, заступили 
и в спокойное дѳржанѳ и вживане вечно до рук его милости 
князю Богушу Корѳцкому, старосте луцкому, жонѣ, дѣтемъ, 
и потомъкомъ его милости зо всѣмъ на все поступили и 
подали, и листы вечистыѳ всѣ права наши, яким бы колвек 
имѳнемъ называны, которые нѳбожчик брат наш панъ Ми
хайло Свинюский мел и от пана Василя Жабокрыцкого, 
жоны его, также и мы по смерти небожчика брата нашего 
якиѳ колвек листы одно есмо мели от нѳбожчици Зѳнови 
Яцковое Жабокрыцкоѳ и от дочок ее, на тую половицу именя
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Жабокрык прислухаючи, а в руках наш ихъ бы листы ѳсмо 
всѣ ни одного листа, а ни записа в себе не оставуючи, князю 
Богушу Ко редкому его милости в руки подали; а гдебы ся 
который напотомъ лист, албо запис, в нас самыхъ, албо в 
приятѳл, крѳвныхъ и повиноватыхъ нашихъ,- на тую поло
вину Жабокрик прислухаючихъ, показатися мел, таковый 
нигде мѳстца мети, а ни в жадного права приймован быти 
не мает. А еслибыхмо тѳж сами, албо дети, потомъки, близ
кие и крѳвные наши в тую половину именя Жабокрыцъкого, 
от нас на вечностъ князю Богушу Корецкому его милости 
проданоѳ, а правые завѳденое, чимъ колвекъ мели се вступо
вати, до права его милости самого, жону, дети и потомков 
его милости о то позывати, в шкоды и наклады которые ихъ 
милость приводити, и в чомъ бых М О  одно, якъ в болшой, 
так и в мѳншой речи, мели з сего запису листу своего про
дажного выступити и досыт ему не вчинити, тогды маем и 
будем повинни сами, тымъже обычаемъ, дети и потомки наши . 
мают и будутъ повинни толко, колко крот бых мо высту
пили, заплатити з маетности добръ нашихъ лежачихъ и ру- 
хомыхъ, который з нас где колвек правомъ дедизным вѳчи- 
стымъ, в сумах яким колвек обычаемъ албо, способомъ до 
сего часу на здержаню (sic) и вживаню нашомъ власнѳ на
лежит и вперед налѳжати будет, заруки его милости князю 
Богушу Федоровичу Корецкому, старосте луцкому, также 
кнегини, малжонце его милости, детем и потомкомъ ихъ ми
лости, яко властного долгу, чотыри тиеечи коп грошей лич
бы великого князьства Литовского, и всѣ шкоды и наклады, 
без жаднаго доводу права и ирисеги, одно на голое слово 
умоцованохю его милости, совито платити и нагородити; а 
заплативши тое все прѳдся сес листъ нашъ его милости 
князю Богушу Корецкому у кождого права и на кождомъ 
меетцу завжды вцеле и ни в чомъ ненарушоне держан и 
при зуполной моци захован быти мает. А естли быхмо' мы 
сес лист наш, от нас всѣх^ помененыхъ чотырохъ братов 
Жоравницкихъ на тую от нас проданую и правнѳ завѳдѳную 
половицу поменено(го) именя Жабокрыцкого его милости
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князю Богушу Корецкому, кнегине, и детѳмъ, потомъкомъ 
его милости даного, чим нарушили, або з него выступили, 
тогды о то мает нас его милость, албо потомки его милости 
припозвати до которого колвек права похочет, так земского, 
яко и кгродского и надворного, а мы за позвом, от его ми
лости данымъ, повинни ся есмо перед тым урядомъ, где бу
дем позваны, становити и во всемъ ся без каждых вымов и 
отзбиваня аж до конца усправедливитися, во всемъ декрету 
и сказаня ихъ милости послушни будучи. Гдеж для певней- 
шое модности тое продажи и нравного заведеня нашого тое 
чзѳмененое половины именя Жабокрыцкого, тот лист нашъ 
до книг земскихъ судовых повету Луцкого, так и до книг 
кгродскихъ луцкихъ, перед зуполнымъ врядом земскимъ 
кгродским луцкимъ ставши, есмо очевисте тую продажу и 
правного заведеня нашого половины помененого именя Жа
бокрыцкого до книг земскихъ и кгродскихъ зознали, и тот 
лист наш записати дали; а иж есмо на тот час, подле по
винности нашое и права посполитого, того листа нашого, от 
нас всЪхъ помененыхъ чотырох братов Жоравницких его ми
лости князю Богушу Корецкому на тую продажу и нравное 
заведене наше на половицу именя Жабокрыцкого, даного, до 
книг земскихъ судовыхъ кремянецкихъ, в котором повете тое 
помененое имене Жабокрыки лежат, не зознали и записати 
его не дали, тогды естъмо то не без причины учинили, одно 
затрудненемъ на тот час суду земского кремянецкого, але 
скоро даст Богъ, на першихъ пришлыхъ рокохъ земскихъ 
кремянецкихъ заседанемъ зуполного суду земского  ̂ подле 
права посполитого и статуту земъского, тогды мы всѣ по- 
мененые чотыри братя Жоравницкие маем и повынни будем, 
k j d o m  жадныхъ вымов, на перший ден заседаня суду земъ
ского кремянецкого, у Кремянци перед судомъ земъским 
стати и тую (sic) и правное заведене наше помененое поло
вину Жабокрик, от нас его милости князю Богушу Федо
ровичу Корецкому проданое и правне заведеное, до книг' 
земскихъ судовыхъ явне зознати и записат его дати; што 
все, под тымиж заруками и обовазісами, вышей в сем листе



нашом описаными и помѳнѳными, без жадныхъ вымов выпол- 
нити повинни буцемъ. И на то есмо его милости князю Бо
гушу Федоровичу Корецкому, старосте луцкому, браслов- 
скому и веницкому, сес лист под нашими пѳчатми, и руками 
нашими властными подписавши, дали и для лепшое твер
дости, и ведомости, и пѳвнейшого умоцнѳнъя сего листу, также 
продажи и правного заведеня тое помѳненоѳ половицы именя 
нашого Жабокрыцкого просили есмо их милости велможныхъ 
панов, его милости пана Михаила Еловича, Малинского а 
пана Александра Федоровича Вагановского, маршалковъ его 
кролевское милости, пана Василя Федоровича Гулевича, вой- 
ского володимерского, пана Михаила Федоровича Корытен- 
ского, нисара земского луцкого, пана Богдана а пана Ивана 
Михайловичов Хренницкихъ, а пана Михаила Андреевича 
Вил горского о приложене печатей; их милост вышей помѳ- 
нѳные Панове, будучи тое продажи и правного заведеня на
шого тое помененоѳ половицы именя Жабокрыцкого от нас 
добре свѳдоми,, и за прозбами. нашими, печати свои прило
жили к сему нашому листу. Писан в Луцку, под лѣть Бо
жого Нароженя тисеча пѳтсот сѳмдѳсят первого, мѣсяца ок- 
тѳбра, осмого дня. Александро Журавницкий, ключник и го
родничий луцкий, власна рука, Михайло Жоравницкий, влос- 
ная рука. Янъ Жоравницкий, власная рука, Василей Жорав
ницкий, власною рукою.

Книга Кгсвск. Центр. Арх. Л- л. 482 об., Л: ст. 538.



. СХХІГ.
1572 г., янв. 8. Заставная запись Федоры Боговитиновны Загоровской 

Лѳнарту Гурскому на половину имѣнія въ Загоровѣ, завѣщаннаго ей 
сыномъ.

Залогъ, предупреждающій заставу.—Выборъ крестьянъ, предназна- 
емыхъ въ заставу, предоставляется самому кредитору; владѣлецъ полу- 
чаетъ права на крестьянъ „съ судомъ и караньемъ винъ“.

, Я Яновая Загоровъская Федора Воговитиновна чиню явно 
и вызнаваю сама на себе симъ моим листомъ кождому, кому 
бы потреба была того листу моего ведати, або чтучи его 
слышати, иж.што сын мой небожчикъ пан Гаврйло Яновичъ 
Загоровский, з милости своее сыновское, за живота своего 
тую всю часть свою именя своего отчизного, которая ему в 
делу от брата его рожоного, а сына, моего пана, Михаила Яно
вича Загоровского в Загорове зостала, тоест двор з людми, зъ 
землями, полми, сеножатми, гаи, и запусты, дубровами,зставомъ 
поддворнымъи с половицею ставу великого, и с половицею млы- 
наи пожитков млынскихъ, и з кгрунътомъ Защитовскимъ, мне 
матцѳ своей дал, даровал и на вечность записал и при остатней 
воли своей, сходечи с того свѣта, на тастамѳнте своемъ то опи
сал, а т*о все поступкомъ правнымъ вчинивши, врядовне мне 
утвѳрдилъ; на которомъ тестаменте своем и то помѳнил, иж 
суму пенезей чотыриста и сорокъ копъ грошей пану Ленарту 
Кгурскому виненъ зостал, а где оную суму пенезей чоты
риста и сорокъ копъ грошей и на которые мѳстъца обернулъ 
и розшафовалъ, то сын мой пан Гаврйло Загоровский на 
ономъ же тестаменте своемъ достаточяе описал; в котором 
тестаменте и то доложил, абымъ я матъка его, яко дѳржачая 
именя Загорова, мне от него дарованого и на вечность за
писано™, оный долгъ его чотыриста и сорокъ копъ грошей 
пану Ленарту Кгурскому отдала и заплатила, в которых же 
то пенезехъ, водлуг запису сына моего пана Гаврила, пан 
Лѳнартъ Кгурский в половицу именья Загорова увезатися и 
в держанѳ свое увезатися хотел; одножемъ я просила пана



Ленарта Кгурского, абы его милость в половицу того именя, 
мне от сына моего, с того свѣта зешлого, небожчика пана 
Гаврила дарованое и записано©, чого я вже водлугъ даро- 
визны и записаня его в дѳржаяю и вживаню естъ, не увя- 
зываючися, оное сумы пенезей чотырох сотъ и соррка копъ 
грошей до которого часу слушного мне пождал, и еще жѳбы 
мне чотырнадъцат копъ грошей на потребу мою позычилъ; 
якожъ пан Лѳнартъ Кгурский за прозбою моею то вчинилъ, 
а в тую половицу того именя не увязываючися, мне оное 
сумы пенезей чотырех сотъ и сорока копъ грошей до часу 
пѳвного, тоестъ до Рорсества светого Ивана, свята прийду- 
чого, которое мает быти в року теперешнемъ тисяча пятсотъ 
сѳмъдесят второмъ, месяца июня, двадцать четвертого дня, 
ждати позволилъ, и еще к тому чотырънадцать копъ грошей 
литовъскихъ на потребу мою до тогож часу до святого Ивана 
мне позычил; тоест того всего долгу сынего и моего власт
ного полпѳтаста и чотыри копы грошей литовское личбы 
пану Лѳнарту Кгурскому и малжонце его панеи Зофеи с 
Тернова винна есми зостала, и тую всю суму пенезей на по
ловицы тое всее части именя Загоровъского, мнѣ от сына 
моего зешлого пана Гаврила дарованое и записано©, их ми
лости записую и во всей той суме пенезей у полпетусту и 
чотырехъ копахъ грошей половицу тое всѳе части именя 
моего ихъ милости заставую подъ такимъ обычаемъ: иж маю 
я и буду повинна на ден свята Рожества святого Ивана тую 
всю суму пенезей полпетаста и чотыри копы грошей литовское 
личъбы в домъ его милости пана Ленарта Кгурского до 
Устилуга отнести и его милости самому и малжонце его ми
лости панеи Зофѳи с Тѳрнова. отдати и заплатити грошми 
готовыми таковыми, которые на тотъ час тут на Волыни по 
чому ити и браны будуть; а еслибых я на тот рокъ опи- 
саный на ден свята рожества светого Ивана тое всее сумы 
пенезей полпетаста и чотырех копъ грошей пану Ленарту 
Кгурскому и малжонце его милости панеи Зофеи в дому их 
милости в Устилузе не отьдала и не заплатила, тогды пан 
Ленартъ Кгурский, або малжонъка его милости пани Зофѳя,



або теж уыоцованый и х . 'ь  милости, от ихъ милости на то 
посланый, взявши возного, а в недостатку возного, вижа з 
уряду кгродского Володимерского, маеть модно на завтриѳж 
после того року Рожества святого Ивана у половину тое 
всѳѳ части именя моего Загоровъского, мне от сына моего 
зѳшлого небожчика пана Гаврила Яновича Загоровского да- 
рованое и записаное, тоестъ у половину двора и всего будо- 
ванья, и осели дворноѳ, садов, и огородов, гумна, оборы, 
пол засеяныхъ и незасеяных, севожатѳй дворныхъ, и лю
дей тыхъ, у которых сайт» похочет и которые ся ему 
подобати будут, што бы на половину тое части приходило, 
зъ ихъ садъбищами, и з землями, полми, сеножатми, и в по
ловину ставовъ, и млына, гаевъ, запустов, дубровы, и во 
все тое, што колвѳ на половину тое части, мне от сына моего 
зешлого небожчика пана Гаврила дарованоѳ и записаное, 
приходит, въохати и в той суме пенезей у полъпету сту и 
в чотырохъ копахъ грошей литовское личбы увезатися, и то 
все рокомъ пѳвнымъ, почавши от якого часу якъся увяжѳть, 
аж до целого году, зо всѣми платы, доходы, пожитъки, и 
якимъ бы колвѳ именем названы, або поменены быти могли, 
а з роботами людскими, судомъ и каранемъ винъ, и бранемъ 
куницъ, и всякихъ пожитковъ так с лодданыхъ, яко д вше- 
лякихъ кгрунтовъ, ставовъ, и млына, и деревъ овощовыхъ 
и нѳовощовыхъ, на себе держати и с того eceroj яко власт
ности своее, вживати водле воли и подобаня своего, яко самъ 
налепей розумѳючи; а я сама, дети, и никоторые близкие, 
крѳвные и повиноватыѳ мои, врядннкъ, слуги, бояре и под- 
даныѳ мои, и нихто инший ничимъ того увязаня ихъ ми
лости забороняти и, по увязаню, во все тое, у во што ся 
увяжѳтъ, ничимъ уступовати и никоторое переказы в дер- 
жаню и вживаню их милости чинити не маемъ аж до року 
описаного и отданя их милост от мене тое всее сумы пене
зей. А гдебых я, водле описаня сего листу моего, на тот 
пришлый рокъ ден святого Ивана в,тую половицу именя 
моего Загорова, в оной суме пенезей вышей помененой, пану 
Кгурскому у вязанья не поступила, або теж хотя и увязаня
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поступивши, а до того другого року описаного дня святого 
Ивана не дочекавши и зуполноѳ заплаты пану Кгурекому и 
малжонце его милости в той суме, вышшей описаной, в по
ловицы именя моегс Загорова якую колвекъ перѳказу и труд
ность пану Кгурекому чинити мела, тогды з особы моее винъна 
буду на замокъ господаръский Володимѳрский такуюж суму 
пенезей закладу заплатити, а пану Кгурекому тые пенези 
его совито отдати и всѣ шкоды и наклады пану Кгурекому 
добре нагородити, кромъ жадного права и доводу, одно на 
приреченѳ слова его милости; а заплативши тот закладъ вря- 
довый и совитость тое сумы пану Кгурекому, и всѣ шкоды 
и наклады добре нагородивши, пред ся панъ Кгурский тую 
половицу именя моего Загорова з малжонкою своею в той 
суме пенезей позыченой, от року до року спокойне держати 
и вживати мают, аж до суполное заплаты, покол вся тая 
сума сполна пана Кгурского и малжонки его милости от мене 
дойдеть; в томъ дѳржаню пана Кгурского и малжонки его 
милости тое половицы именя моего Загорова еслибщея по
трафила якая служба господаръская и земъекая военная, 
тогды пан Кгуръский не повиненъ будет службы военное с тое 
половицы именя Загорова служити, а ни тежъ мене с тое 
половицы выправовати; одно я сама, яко держачая того именя, 
винна буду, водле пристойности, службу господаръскую и 
зѳмъскую заступовати. А кто бы тежъ с кревныхъ и близких 
моихъ у кгрунт тое половицы именя моего Загорова чимъ 
колвекъ уетуповатися и якую колвекъ трудность и перѳказу 
пану Кгурекому чинити мели, тогды я маю то очищати и от 
таковых кривдъ и шкод пана Кгурского боронити. И ку 
тому тежъ в томъ часе за держаня пана Кгурского с тое 
половицы именя моего Загорова если бы хто с подданых 
моих мелися розыйти ироч, тогды я, при отданю оное сумы 
пенезей, тых подданых на пану Кгурскомъ поискивати и 
никоторыми причинами тое сумы пенезей за таковых збегов 
збивати не маемъ. А где бы в томъ часе, нимъ оную суму 
пенезей полпетаста и чотыри копы грошей литовскихъ пану 
Кгурекому отдамъ, на пана Кгурского Пан Вогъ смертъ



допустите рачил, тогды я противо панѳѳ малжонки его ми
лости и потомъков ихъ милости во всемъ подле сего опису 
моего, такъ яко и противо самому пану Кгурскому, заховы- 
ватися маю и повинна буду. Пакли бы теж в таковомъ же 
часе и на мене самую Пан Вогъ смерть допустил, теды дѳр- 
жачы(й) того именя, который за якимъ колвѳкъ правомъ по 
животе моемъ оное имене мое Загоровъ держати будет, про
тиво пану Ленарту Кгурскому, малжонце и иотомъком ихъ 
милости во всемъ по тому, яко и я сама, водлугъ сего листу 
моего заховыватися и досыть чинити ему винен будет. А 
кгды я через себе самую, або черѳзъ умоцованого своего 
оную суму пенезей пану Ленарту Кгурскому, або панеи мал
жонце его милости отдамъ и заплачу, теды пан Кгурский, 
або малжжонка его милости сес лист мой вызяаный мнѣ, 
або умоцованому моему отдати маеть и винен будет. И на 
томъ дала пану Ленарту Кгурскому тот мой вызнаный листъ 
под печатю моею. А для большого утверъженя того моего 
листу, за прозбою моею, пан Павел Оранский, дворенин его 
кролевское милости, пан Щастный Терновский, пан Кузма 
Тирон Гричинин печати свои до сего листу моего прило
жите рачили. Писан у Вододимѳри, лѣта Вожого нароженя 
тисяча пятсотъ семъдесят второго, месяца гѳнваря осмого.

Книга Кіевск. Центр. Арх. № 967, л. 358 об.

СХХУ.

1572 г. фѳвр., 22. Дарственная Палаги Яковны Крокотчанки княжны Яло- 
вицкой мужу Степану Русину на принадлежащая ей части въ имѣніи 
Яловицкомъ, Чекнѣ, Котельнѣ и Ворсинѣ и на дворъ Яловицкій.

Дарственная дается съ условіемъ, чтобы имѣніе по смерти одаря- 
емаго не выходило изъ дому Берестецкаго. Имѣнія передаются съ частію 
церкви Яловицкой св. Димитрія и съ частію' монастыря св. Креста.

Я Полагя Якововна Крокотчанка княжна Яловицкая, жона 
его мил. пана Отѳфана Русина Верестѳцкого, сознаваю и 
чиню явно сим моим листом кождому, кому бы то вѳдати



належало такъ нинѳшнѳго, яко и напотом завжды будучого 
веку людем, иж я узнавшы ласку, добродѣйство великое, 
милост и прихилност но малъжонку моемъ намилшом пану 
Стефану Русину и теж кошт и наклады его на дом, госпо- 
дарьство, именя мои, так теж што его мил. пан малъжонок мой 
своими властными пенезьми долгъ небожчицы матки моѳе 
платилъ, тое все добродѣйство его мил. я узнавшы и хотячы 
то его мил. поволностю своею вызнати и нагородити, а тым 
большую ласку его мил. на себе позыскати и способити, а 
будучы волна, ведле права и статуту теперешнего, а мѳно- 
вите, у фалы сойму бересте некого, в року прошломъ 1565-мъ 
(sic) учииеноѳ, на вѳчност потвержѳное и в статут великого 
князства Литовского установлѳное, властностю своею, яко 
стан шляхетский, ведлугъ воли и унодобаня Своего шафо- 
вати̂  не будучи ни хоробою затруднена и яичым ни̂  от кого 
приму шона, то сама по своей доброй воли дала, даровала и 
сим листом своим: даю, дарую и записую менованому малъ
жонку своему пану Стефану Русину вси части свои во имѳ- 
нях моих отчизных, меновите въ Яловичох с частю церкви 
Яловицкое святого Дмитра, Чекнѣ з частю манастыра Чекон- 
екого свѳтого Чесного Креста, Котелеве а. Ворсине, и двор 
Яловицкий и част подворя в замку Луцком з будованѳмъ всим 
дворным, и з дворцем, оборою, з быдлом рогатымъ малым и 
великим, з стадом сворпъимъ, пашнею, в гумне стоячою и 
на поли засѳяною, и теж зо всим домовством и спрятом до
мовым, з ставы, и з ставищами, з млыны, и з их вымѳлъ- 
ками, з мыты грѳбѳлъными, з гаями, зъ запустами, з лесами, 
хворощами, з гаем, з деревом бортным, дубровами, садами, 
озерами, реками, речками и болотами и со всими кгрунты зѳм- 
леными и водеными  ̂ з гоны бобровыми, з людми подворигц- 
ными тяглыми и нетяглыми, с подсуседками, з слугами пут
ными, с платы грошовыми, з чиншами овсяными и зо всими 
их пожитки и с тым всим, якося тые вси части мои в ыменяхъ 
менованых сами в собѳ и во всих пожиткох и можностях 
своих мают и якож колвекъ менованы и поличоны сут и ыа- 
потом будуть розшироны, хотям делу ровного а нечистого з 
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сестрами своими, меновитѳ с панею Василевою Лриверѳдов- 
скою, панею Марею Григоревою Слуцкою, панею Настасею а 
кнѳгинею Михайловою Ружинскою, кнегинею Ганною и з 
сыном зошлоѳ сестры моее небожчицы Маселки, зъ кнежнами 
Яловицкими, которая была за паном Дмитром Долъмато- 
вичом Исайковским, на имя Михаилом Дмитровичом, еще есми 
не мела и на сес час промежку собою не маемъ,—и частъ фол
варку, которое пустует и лежит пляцѳм неподалеку Гнидавы, 
але што тепер в держаню и вживаню своем маю, то все огу
лом, або здоймом, зо всим на все, правом своим прирожоным 
отдаляючы от всих близких и кревных своих, выпускаючы 
вечне з дому своего, на его милост пана малъжонка своего 
все право свое прирожоное вливаючы, хотябых и дети зъ его 
милостю мела, албо бы, чого Боже вховай, его милост наперед 
умер, тогды и от детей и сама от себе, колйбых, ся по его 
мил. вдовою застала, все отдаляючы и ничого оттол на себе, 
на сестры, близкие и кревные свое не выймуючы а ни зо- 
ставуючи, толко все на вечные часы на дом его мил. Бѳре- 
стецкий' вливаючы; и мает его милост иан малъжонок мой 
милый, пан Стефан Русин Верестецкий, тые вси части, верху 
менованые от мене его мил. на вечност дарованые, ведлугъ 
объдарованя сего листу и запису моего, зо всим держати и 
уживати такъ при животе, яко и по животе моем, а теж и 
по его животе нигде индей то не мает спасти, толко на домъ 
его мил. Верестецкий, и вжѳ почавшы от даты сее, в сем 
листе моем нижей написаное, аж и на вечные а непоруганые 
часы, и якхотячы, тым шафовати, тоест отдати, продати, за- 
ставити, промѳнити, у -суме завести, и ведлуг воли и уподо- 
баня своего, буд все зараз, або част которую, з рукъ упустити, 
то его мил. волно, я е с о  властностю своею, шафовати, оборочати, 
ирибавляти и разширити, и к тому волен и моцѳн будет за 
живота и при животе моем, теж при бытности и без бытно-* 
сти особы моее, делъ ровный и вечистый в тых менованых 
именях моих ку частем помененым, от мене его мил. дарова- 
ным и верху меиованым способомъ записным, з сестрами 
моими верху менѳными и сестренцом моим Михаиломъ Дмит-



ровичом приймовати, чинити и ѵмоцияти, яко его мил. по- 
хочѳт, во властности своей .без жадное в том кривды и пѳрѳ- 
казы, и к тому тые дворища Яловицкиѳ, которые в пана 
Григоря Слуцкого и в пана Дмитра от небожчицы кнегини 
матки моее въ суме лнезѳй в заставе ест, моцон и повинен 
будет своими пенезми окупити и с тым всим ведле того обда- 
рованя моего держати и вживати на вечные часы. А гдебых 
я сама, чого Боже вховай, албо хто з близких дому моего в 
том праве в держаню тых именей, властности пана малъжонка 
моего, атбо хто бы то держалъ, якую перѳказу чинилъ о веч
ност того права, буд близкостю, албо спадком яким менечы, 
ку праву позывати мелъ и хотя в наменшом слове сес лист 
мой нарушил, тогды кождый таковый противный будет по
винен стороне ображоной две тисечы копъ грошей заруки 
заплатити, шкоды и наклады на словоречене совито опра- 
вити толко крот, колко сес лист мой хто нарушить, а пред ся 
сес лист мой вѳчистого объдарованя моего, зо всими словами 
и артыкулами в нем описаными, завжды в кождого права 
при зугіолиой а ненарушеной моцы захован и держан быти 
мает. Якож я помѳнѳная Полагя, сама ставшы очевисто перед 
врядомъ кгродскимъ луцкимъ зуполнымъ в замку господаръ- 
скомъ Луцком, сее обдароване свое сознати и с.ес лист п 
запис мой до книг кгродских луцких записати дати и выпис 
с книг пан малъжонок мой собе взяти маеть, который выпис 
на первших рокох судовых земских до книг земских луцких, 
так сам через себе, яко и через приятеля своего, перенести 
и записати дати волно его мил. будѳть, и вжо от сего часу, 
хотя бых я сама перед судом земским луцким ставши очеви
сто не сознала, ино суд земский, вглянувши в сес лист мой 
и выпис кгродский, тогды вряд вряду в томъ вѣрити и сес 
лист мой до книг справъ земских судовых вписати маеть.—И 
на то есми пану Стефану Русину-Бѳрестѳцкому, малъжонку 
своему милому, сес мой лист, до которого секгнѳт гербу своего 
цритиснувшы, дала, а къ тому о приложено печатей просила 
есми их мил. панов а добродѣевъ моих: пана Михаила Ко- 
рытѳнского, писара земского повѣту Луцкого, пана Григоря
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Вол ъбаса-Ростоцкого, писара земского повѣту Крѳменѳцкого, 
пана Андрея Кивѳрецкого, пана Василя, пана Дмитра, пана 
Фалелея Рогозенъских а брати своеѳ вѳ кърви повинных: 
пана Олѳхна а пана Яска Томиловичов Вороничовъ-Воро- 
тинских; которые их мил. верху менованыѳ панове, будучы 
того добре сведоми, за прозбою моею устъною печати свое 
властные к сему моему листу праложити рачили. Писанъ у 
Волъковыях, лѣта Вожого Нароженя 1672, мца февраля, 12 дня.

Книга Кіев. Центр. Арх. Л? 2005, л. 41 об., Л'» ак. 10.

С XXVI.

157-3 г., авг. 23. Донѳсеніе вознаго о- томъ, что онъ отвѳлъ церковноо 
имѣніѳ Вороны владыкѣ владимірекому Фѳодосію, присужденное ему, по 
старымъ границамъ, опредѣленнымъ въ разъѣзж ѳмъ листѣ Ивана Ходке- 
вича—старосты луцкаго и Олизара Ш иловича—маршалка земли Волын
ской (т. ѳ. въ X V  в.).

Року 1673, мѣсяца августа, 23 дня. Постановившися оче- 
висте на вряде кгродскомъ Луцкомъ передо мъною Семе
ном Хрѳбтовичомъ - Вогуринскимъ, писаромъ кгродским 
луцкимъ, будучим на мѳстцу пана Петра Хомѳка, подстаро- 
стѳго луцъкого, от его милости князя Богуша Корѳцкого, 
воеводы земли Волынскоѳ, старосты луцкого, брасловского и 
вѣницъкого, возный земский повету Луцкого Юрей Рогачовъ- 
ский сознал ты ми словы: ижъ будучи я, за приданенъ ихъ  
милости пановъ депутатов, судей с кола рыцерокого, в земли 
Волынъской браных, такъ тежъ и за приданъем твоее ми
лости ото вряду тутошънѳго кгродъского Луцкого, на справе 
в Бозе вѳлебного его милости отца Федосия, владыки воло- 
димерского и берестейского, року тѳпер иду чого семъдесят 
третего, мѣсяца августа, двадцатого дня, в четвергъ, маючи я 
при собе шляхъту ихъ милости: пана Хацка Чувата-Туличовъ- 
ского, возногю земъского повету Володимерского, пана Семена 
Дрозденъского, пана Манойла Волобана-Осѳкровъского, пана 
Максима Лудовича а пана Ивана Тудоровича, водлуг листу
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судового и листу увяжъчого ихъ милости панов депутатовъ, 
обехавъши кгрунт и границы имѳнъя владыки его милости 
Вороны з ымеиъемъ ихъ милости иановъ Любитовъскихъ 
Любитова, водле старыхъ границъ и листу судового розезд- 
ного пана Ивана Ходкевича, старосты луцкого, а пана Оли- 
зара Шиловича, маршалъка земли Волынское, и знаковъ в 
томъ листе ихъ милости граничномъ описаных, тот вес 
кгрунт, черѳзъ их милость пановъ Любитовъскихъ от села 
его милости владыки Вороны забраный, его милости отцу 
владыце завелъ и в спокойное держанъе и во вживанье подалъ, 
мѳновите—по тыхъ граыицахъ, тоест яко въ листе старомъ 
граничномъ описано: почонъши от долины и леска врочища 
названого Муравска, тут панъ Сеиенъ Дрозденский, ставши 
на пяте, поведил, же на той стороне того лиса Дрозденская 

. земля, а на сѳй стороне церковъная земля Воронская; а оттолъ 
врочища Муравъска от Дрезденское границы я возный, водле 
листу граничного и знаковъ старыхъ, заводечи его милости 
владыце тот кгруытъ врочищами старыми ажъ до роскопа- 
ное могилы, чѳрезъ тую могилу роскопаною межею жъ через 
Ротново поле аж до крыницы, которая от Ротнова поля tjo- 
текъла, а от тое крыницы через болотъце к ставищу и к 
лескови Болпая (sic) крыница; и тотъ стрымен делцтъ вла
дыки его милость церковную Воронъскую землю из Люби- 
товомъ аж до того местца, где тот стрымеи и крыница в 
Рокитницу втекла, по тыхъ всих знакохъ и границахъ ста
рыхъ, водле того листа граничного ихъ милости пана Ивана 
Ходкевича и пана Олизара Шиловича, и подле суду и листу 
увяжъчого ихъ милости иановъ депутатов, его милости отцу 
владыце володимерскому ку именю его милости Вороне весь 

1 кгрунт, черезъ границу от ихъ милости панов Любитовъ- 
с к р і х ъ  забраный, завелъ и в дѳржаънѳ спокойне подал. А к 
тому ездил' есми до именъя их милости пановъ Любитов- 
скихъ до Любитова з листомъ увяжъчим закладным, маючи 
при собе шляхту возного земъекого повѣту Володимерского 
пана Хацъка Чувата-Туличовъского, а пана Манойла Боло- 
бана-Осекровъского, а пана Максима Лудовича а пана Ивана



Тудоровича; с которою шляхтою похмененою положилъ есми 
копей з листу увяжчого закладного под печатю возного, во
лодимерского пана Хацка и с подписю руки моеѳ, ижъ есми 
в тот час печати .своеѳ не мял, на частех ихъ милости па
нов Любитовъскихъ в дворѳхъ ихъ милости, на реч поепо- 
литую под петъмасты копами грошей литовъскихъ, а на сто
рону ображоную такжо под петьмасты копами грошей; а пану 
Михаилу Дроздѳнъскохму, участнику • любитовскому, при той 
же шляхте очевысте в Любитове тот лист пановъ депутатов 
закладный увяжчий подал есми, который лист от мене при
нял и с того листу конею собе взял, абы ся вже через тые 
границы в тот кгрунт, от мене его милости владыце подда- 
ный и заведеный, не вступалися и границ не переходили, 
под тым закладом вышей описаным. И просил ыѳые его ми
лость владыка володимерский и берѳстѳйский отѳцъ Федосий 
через коморника своего Мартина Приборского, абыхъ я тое 
сознане возного в книги кгродские записати казалъ. Што я, 
припустивши ку ведомости врядовой, тое сознане возного 
до книг кгродских луцких записати велелъ.

Книга Кіевск. Центр. Арх. А» 2047, л. 295, Л? ак. 417.

с х х ѵ и .

157-1 г., мая 12. Жалоба свящешшковъ луцкихъ Г е р а с н м а-Тр оицка г о 
и Тимофея—Р о ж д  е с т в е и с к а г о, отъ себя и отъ имени игуменовъ—Пречи- 
стѳнскаго—Омѳльяна, Ннкольскаго—Якова и Афаиасьевскаго—Григорія на 
Яна Томиловича Ворону за  нападеніе на церковный грунтъ Реваиѳцкій.

Сложный субъектъ нравъ на церковныя имущества: см. ниже 
№№ СХХХІ и СХХХУІП.

Року 1674, мца мая, 12 дня. Передо мною Богданом Бо- 
рейкомъ-Кнерутским, подвоеводим волынским, будучимъ на 
меетцу пана Михаила Вилгоръского, подстаростего луцкого, 
от его милости князя Богуша Корецкого, воеводы земли Во- 
лынскоѳ, старосты луцкого, браславского и вѣницкого, став-
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ши очевисто, богомолци господаря короля его милости свѳ- 
щѳнници луцкиѳ Герасим Троецкий а Тимофий Рожествен- 
ский, сами от себе и имѳнѳмъ брати своей: игумена Пречи
с т о го  Омѳляна, Николѳнского Якова, а Офанасовского Гри- 
горя, обтяжливе жаловали и оповѳдали тыми словы: иж дей 
дня вчорашнего волторокъ, месяца мая, первогонадцать дня, 
пан Янъ Томилович Ворона, наехавши моцно кгвалтомъ на 
властный а звечистый спокойный кгрунт церквей Божих Ре- 
ванецкий, у которых мы на сес часъ служителми, властный 
плуг мой Троецкого с поля оного поменѳного церковного 
вечистого кгвалтовнѳ зогнал; якожъ дей мы, ни іѵіаючй ни 
от кого жадное ведомости, для которое причины то бы панъ 
Ворона учинити мел, вже сегодня в середу, месяца мая, пер
вогонадцать дня, я Троецкий послал есми был на свое вла
стное а старовѣчяое поле спокойное дѳржанн плугомъ своимъ 
орати; то-пак дей пан Янъ Ворона, наполнившися воли своее, 
ѳдучи з мізста Луцкого и приехавши до плуга моего, кото
рый на власномъ звечистомъ кгруяте наглом Реванецком на 
мене орал, молодца моего на имя Корнила збил и окрутнѳ 
киемъ у голову зранил, плугъ мой з оного поля зогнал, а 
тым дей насъ усихъ свѳщенниковъ, вышей описаныхъ, з 
спокойного держаня з оного поля, яко спокойне держачих, 
кгвалтовне выбил. И. просили свещѳнники луцкиѳ Гарасим 
Троецкий а Тимохвѣй Рожественский, абы то было записа
но." А такъ я тую жалобу и оповѳдане ихъ до книг кгрод
ских луцкихъ записати казал.

Книга Кіевск. Центр. Арх. № 2048, л. 103 об.



СХХПІІ.

1574 г., мая 31. Мѣновая запись Іоны Красѳнскаго, владыки луцкаго, 
данная Николаю-Крыіптофу, Юрію, Ольбрѳхту и Станиславу Радивнламъ  
на обмѣяъ цѳрковнаго имѣиія Харлупъ на ымѣніѳ Фалимпчи во Владимір. 
повѣтѣ, съ прописаніѳмъ грамоты’ кор. Генриха 1574 г., марта 25, которою 
дозволяется эта мѣна.

Мѣна— единственный способъ отчужденія церковныхъ имуществъ.

Року 1674, месяца сеньтебра, б дня. ГІостановившися 
очѳвисто *на врядѳ кгродскомъ в замку Луцкомъ перед нами 
Михаиломъ Вилгорскымъ, подстаростимъ, и Титомъ Хоме- 
комъ - С-мордовскимъ, судею, а Оѳменомъ Богуринъскимъ, 
писаромъ, зуиолномъ вряде кгродскомъ луцкомъ, его ми
лость велебный отец Иона Красеньский, владыка луцкий и 
острозьский, архиманъдрытъ жидичиньский, оповедалъ и 
передъ нами тыми словы вызнал: иж дей я маючи великие 
нѳзъностные кривды, утисненье и шкоды в кгвалтехъ, боехъ, 
грабежохъ, у отниманю кгронтовъ (sic) от именья моего, ку 
владыцъству Луцкому належачого, Хорлупа, и не могучи я 
обороны тому именью учинити, а ни жадъного пожитку 
собе привлащати, за волею, ведомостью и нозъволеньемъ его 
королѳвъское милости короля Генъдрыка, пана нашого, яко 
подавцы, фундатора и оборонцы хлебов духовныхъ, а ку по- 
житочнейшому и спокойнейшому церкви Божоѳ епископъи 
Луцкое, менованые именья-замокъ, местечко и село Хорлупъ  
з селы, к Хорлугіу належачими, и зо всимъ на все, якъся 
тые именья в положенію своемъ мають, ихъ вѳлможной кня- 
жацкой милости паномъ Миколаю-Кришътофу, Юрю, Олбрыхту 
и Станиславу Радивиломъ, княжатомъ на Олыце и Несвѳжу, 
у вечную замену пустилъ есми в моцъ и в держанье через 
коморника его кролевское милости пана Юря Коса, от его 
кролевское милости на то зосланого, я, черезъ возного по
вету Луцкого пана Левка Верховъского и шъляхту гіана 
Станислава Держановъского а Собестьяна Райского, подал 
есми; а от ихъ милости пановъ Радивиловъ нанротивко того
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именя Хор л у на такъже венною заменою ку церкви БЬжои 
епископъи моеѳ Луцкои замокъ и село Фалимичи, у довете 
Володимѳрскомъ лѳжачое, з селы и зъ Василевскою церковью 
у мѣсти Володимѳрскомъ узявши, листомъ и правомъ, зодлѳ 
права посполитого, ихъ милости па тую замену умоцнил 
есми. И показал перед нами лист позъволенъя его королѳвъ- 
скоѳ милости, на то владыце его милости даный, который так 
ся в собе маеть: Генърикъ, Божъю милостью корол иолский, 
великий князь литовский, руский, ируский, мазовѳцъкий, 
Ж О М О ЕТГС КИ Й , киевъский, В О Л Ы Н С К И Й , подъляский, лифлянт- 
ский, панъ княжа анъдикгавеньский, борбоньский и алвернь- 
ский. Ознаймуемъ нашимъ листомъ, шътожъ владыка луцкий 
и острозьский, аръхимандрытъ жидичинский, велебный Иона 
Ворзобогатый - Красеньский присылалъ к нам сына своего 
Василя Борзобогатого-Красеньского жъ з листомъ своим, до 
нас писаным, оповедаючи то нам, ижъ которые именья цер
ковные владыцства Луцкого и Острозьского, подаваня нашого 
господаръского, замокъ и местечко Хорлупъ, к тому села к 
нимъ нрислухаючие, в кгрунтѳхъ своихъ от нѣкоторыхъ 
суседов, к тымъ именьямъ нрилеглыхъ, укрывженье великое 
и утисненье терпятъ въ кгрунтехъ, в боѳхъ и гърабѳжохъ, а 
онъ оному именью, яко тому, которое поодаль от оного вла- 
дыцства отлегло, ратунку жадного дати, и обороны слушъ- 
нѳе учинити, и пожитъку с него мети не могучи, чѳрѳзъ 
мѳнованого сына своего и через писанѳ свое жѳдал насъ о 
то, абыхъмо в той церкви Божой владыцч>ства* Луцкого бол- 
шей того шкоды тѳрпети не допущаючи, зъ вирхности нашое 
господарьское, яко будучи подавцою и оборонцохо ку церкви 
Божое владыцъства Луцкого, ку лѳпшому пожитъку церков
ному, тые именя заменою вечьною маршалку дворному ве
ликого князьства Литовъского пану Миколаю-Криштофу п 
брати его милости—пану Юрю, пану Олбрыхту и пану Ста
ниславу Радивиломъ, княжатомъ на Ольще и Нѳсвежу, пу- 
стити; а от ихъ милости замокъ и именье их Фалимичи, в 
повете Володимерскомъ лѳжачоѳ, также у вечьную отмену 
ему взяти позволили и на то листъ нашъ позволеный дали.
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А прото кгдыж владыка луцкий, розумѳючи быти тую замену 
спокойнейшимъ и з лѳпъшимъ пожитъкомъ оное церкви 
Божое, позволенья нашого господарьского на то потребуѳть, 
мы тежъ, бачачи быти в томъ жедане владыки луцкого слуш- 
ное, такъ з вирхности нашое господарьское, яко и з сторо
ны подаваня нашого, на тую замену позволили и за именя 
менованые пана маршалка дворного и брати его милости за
мокъ Фалимичи и села, к нему належачие, тое имене цер
ковное у вечъяую замену дати позволяемъ и сішъ листом 
нашим позволили есмо; маеть и волен будѳть владыка луц
кий Иона Борзобогатый-Красенъский за симъ листомъ, поз- 
воленемън ашимъ господаръским,. тое имене церковное влады
чества Луцкого—замокъ, двор и местечко, села и лриселъки, 
и вси кгрукты и пожитки того именья Хорлупъского, здавна 
и тепер ку нему належачие, у вечьную замену пану мар- 
шалъку дворному и брати его милости, вышей менованымъ  ̂
пустити; а от нихъ оное имене ихъ замокъ Фалимичи и 
иншие села и приселки, к нему належачие, зо всими кгруыты 
и пожитками ихъ, здавна и теперъ прислухаючими, такъже 
у вечную замену ку владычеству Луцкому взяти и листы 
своими меновъными тую замену умоцнити; которую замену 
тымъ обычаемъ, яко вышей гюменено, учиненую, мы госпо- 
даръ за слушъную мети хочемъ, вечне ее держати и захо- 
вывати тепер и напотомъ обецуемъ. И на то есмо дали 
владыце луцкому и острозскому, архимандрыту жидичинъ- 
скому, вѳлебному Ионе Борзобогатому - Красеыъскому и по- 
томкомъ его, по немъ будучимъ владыкамъ, архимандрытомъ, 
сес нашъ листъ, подписавъши его рукою нашою королѳвъ- 
скою, з нашою печатю. Писан в Кракове, лета Божого На- 
рожѳня тисяча пятсотъ сѳмъдесятъ четвертого, марца двад
цат пятаго дня. Тут подпис руки его королѳвъское милости 
и теж подпис руки его милости пана под канцлера короны 
полское.—Потомъ владыка его милость показалъ листъ меновъ- 
ный с печатью и с подписомъ руки своее и под печатми 
людей добрыхъ, который такъся в собе маеть: Я Иона Бор
зобогатый-Красенъский, владыка луцкий и острозский, архи-



мандрытъ жидичинъский, ознаймую и чиню явно тымъ 
моимъ листомъ нинешниыъ и напотомъ будучимъ, иж за 
листомъ и позволенемъ его королевское милости великого 
князя Бѳнрыка, пана нашого милостивого, а с потребы 
пожиточнѳйшое церкви Божое владычества Луцкого и 
Острозъского, учинил есми постановене и вѳчьную замену 
именями з вѳльможнымь княжатем паномъ Миколымъ-Криш- 
тофомъ Радивиломъ, маршалъкомъ дворнымъ великого князь- 
ства Литовъскаго, и брати его милости—паномъ Юрѳмъ, 
паномъ Олбрыхтом и паномъ Станиславомъ Радивилами, кня- 
жаты на Олыце, Несвежу; а я владыка луцкий имене цер
ковное владычества моего Луцкого, тоесть замокъ Харлупъ, 
в земли Волынской в повете Луцкомъ лежачие, з дворомъ 
и з будованемъ замъковымъ дворнымъ, с форлварки, и с 
пашнею дворною, огороды, сады, сажовъками, ставы, стави- 
щами, млыны и ихъ вымелками, и местечком Хардупч>скимъ, 
с подаванемъ церкви, к тому именю прислухаючими, з ыме- 
нями бояры шляхты, такьже з бояры панцѳрными и путными, 
з мешаны, людми тяглыми, и отчизными, и прихожими, с 
коморниками и огородниками и з ихъ кгрунты, с платы пе
неясными, данхо медовою, дяклами житными и овсяными, и 
сенными, з' них приходячими, с пущою, боры, лесы, дубро
вами и зо всими ісгрунты и пожитъки, якими колвѳкъ имены 
названы и менованы быти могутъ, ничого на себе и на по
томъки мои владыки луцкие тамъ у в ономъ именю Хор- 
лупъскомъ не зоставуючи, пустилъ и въ вечную замену его 
милости пану маршалъку дворному и паномъ брати его ми- 
тости подал и поступил, з владзы и держанья своего выре- 
каючися, и вырѳкъся есми. А его милость пан маршалокъ двор- 
ный, самъ от себе и отъ ихъ милости пановъ братьи своеѳ 
рожоное, вышей менованное, напротивчмсо того именья Хор- 
лупъского имене свое замокъ Фалимичи з фолварки, з гумны, 
с пашнею дворною, огороды, сады, сажовъками, ставы, ста- 
вищами, млыны и ихъ вымелками, зо всими селы и огород
никами у месте Володимѳрскомъ, с подаванемъ церквей, ку 
тымъ именямъ прислухаючими, з ыменями бояр шляхъты,
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з бояры ианцерънымн и путными, з людьми тяглыми, отчиз- 
ными и прихожими, с коморниками, огородниками, зъ ихъ 
кгрунты, платы пѳнѳжными, даню медовою, дяклы житными, 
овсяными и сенъными, и зо всимы кгрунты и пожитъками, 
с тыхъ именей ыалежачими, ку владычеству Луцкому такъже 
у вечную замену мне поступити, в моцъ и в дѳръжане мое 
подати и тую замену листомъ своимъ менованымъ, на то 
данымъ, упевънити рачилъ, што ширей и достаточней на 
ономъ листе его милости, мне на то данымъ, есть описано 
и доложоно; и вжо его милость пан Миколай-Кришътофъ 
Радивил, маршалокъ дворный, и их милость панове братя его 
милости, вышей в сѳмъ листе менованые, ихъ милость сами, 
дети, потомъки и іцадки ихъ милости, водле тое замены 
межи нас вчиненое, мають тое именье церковъное владычства 
Луцкого, чѳрезъ мене у вечьную замену ихъ милости пущо- 
ноѳ, тоесть замокъ Хорлупъ, в повете Луцкомъ" лежачий, з 
дворомъ и з будованъемъ замковымъ и дворнымъ, с фолваръ- 
ками, с пашнею дворною, огороды, сады, сажовъками, ставы, 
ставищами,' з млыны и ихъ вымелками, з местечкомъ Хор- 
лупъскимъ, с подаванемъ церквей, ку тому именью прислу- 
хаючими, з ымѳнями бояр шляхты, также з бояры панцир
ными и путными, з мѳщаны, з селы и приселки, людми 
тяглыми, отчизными и прихожими, с коморниками и огород
никами и з ихъ кгрунты, с платы пѳнежными, данью медо
вою, дяклами житными, овсяными и сенными, з нихъ прихо- 
дячими, с пущою, боры, лесы, гаи, дубровами, пасеками, 
выпусты, сеножатми, болоты, лугами, ловы зверинными, пта- 
шими и рыбными, з гоны бобровыми, з реками и рѳчьками, 
мытами водеными, местскими и торъговыми, и зо всими 
кгрунты, пожитъками, с того именья налѳжачими, которые 
тѳпѳръ есть и которые ся еще и напотомъ вынайти и поста- 
новити могуть, на себе деръжати и того всего вживати мають 
вечными и непорушными часы, ничого тамъ у оном именью 
Хорлуиъском, в кгрунтехъ, широкостяхъ и всихъ пожитъ- 
кохъ его на мене и потомъки мои владыки луцкиѳ и острозъ- 
ские не зоставуючи; волни будуть ихъ милость сами, дети
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потомъки и щадкиихъ милости тымъ именѳмъ Хорлуиъскимъ, 
або которого частью оного именья менованого, их милости 
через мене у вѳчьную замену, за позволѳнѳмъ и листомъ 
господарьскимъ, поступленбго, водле воли своее, яко отчиз
ною своею, шафовати, отдати, продати, замѳнити и куды 
хотячи ку пожитысу своему обериути, яко сами налѳпѳй ро- 
зумиючи; а я самъ и потомъки мои владыки луцкиѳ и остроз- 
скиѳ в тое имене Хорлупское, у вечьную отмену ихъ милости 
поступлѳноѳ, и ни в которую часть его, а ни в жаденъ по- 
житокъ ему належачий уступоватися и пѳреказы в дѳржаню 
и вживанью ихъ милость чинити и никоторыхъ причинъ и 
права теперъ и напотомъ собе до того именя заховывати и 
недостатку якого в семъ листе нашомъ вынайдовати не маѳмъ 
и не будем мочи вечьными часы, такъ иж менованоѳ немѳно- 
ваному, а нѳмѳнованоѳ менованому ткодити моцы и владзы 
никоторое сему листу и постановеныо моему уймовати и ие- 
реказы ч и н и т и  не можеть вечъне. А еслибы, чого Боже 
уховай, которое именье, такъ Хорлупъ, яко и которое село 
от Хорлупа черѳзъ право которое, або близкость якую, от 
ихъ княжачоѳ милости пановъ Радивиловъ, детей, потомъ- 
ковъ и близъкихъ их милости отыйти мело, тогды я владыка 
луцкий и острозъский и потомъки мои владыки луцкиѳ и 
острозские в томъ в кождого црава и суду ихъ милости за
ступовати и такъ же добрымъ именъѳмъ, которое бы через 
право отыйти мело, нагородити маемъ и винни будѳмъ и о 
тое, гдебыхъ я владыка и потомъковѳ мои, по мне будучие 
владыки луцкиѳ и острозъскиѳ, до которого суду кгродского 
або земъского луцкого, такъ тѳжъ до суду кгродского и 
земъского володимерского позвани были, повиньни будѳмо 
стать отказовати и с права наго роду их княжочой милости, 
детѳм и потомъкомъ ихъ милости паномъ Ради вил омъ име- 
немъ цѳрковънымъ от епископъи Луцкое такъ добрымъ на
городити, не вымовляючися жадными причинами цраввіыми 
и нѳиравными, под зарукою на господаря короля его милости 
двема тисячми копами грошей личбы звыклоѳ литовъскоѳ, а 
на ихъ кнажячую милость иановъ Радивиловъ, детей и по-
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томъковъ и близкихъ ихъ милости тисячою копями грошей• 
И на то есми дал его милости пану Миколато-Крыштофу и 
паномъ брати его милости пану Юрю, пану Олбрыхъту и 
пану Станиславу Радиви л омъ, княжатомъ на Олыде и Несвѳжу? 
сес мой лист меновъный з моею печатю и с подаисомъ вла- 
сное руки своее. А при том были, того добре сведоми и за 
очевистою прозбою моею печати свои к сему моему меновъ- 
пому листу приложити рачили их милость: пан Александро 
Жоравъницкий, ключникъ и городничий луцкий, пан Василей 
Гулевич, войский вблодимерский, пан Иван Ворзобогатович- 
Красенский, мостовничий луцкий, князь Марко Солтанович 
Соколъский а пан Янушъ Угриновъский. Писан в Ро- 
жищохъ, лета Божого Нарожеыья тисяча пятсот семдѳсять 
четверътого, месяца мая, тридцат первого дня. Иона Красѳн- 
ский, владыка луцкий, власною рукою.—А такъ мы тое оче- 
вистое а доброволное сознане владыки его милости луцкого 
и острозского, архимаыдрыта жи дичи некого, вѳлебного отца 
Ионы Борзобогатого-Красѳнского, так теж лист его кр. ми
лости позволеный и лист владыки его милости меновъный с 
початку аж до конца до книг кгродскихъ луцкихъ записати 
казали.

Книга Кіевск. Центр. А рх . М 2048, л. 311 об., Мак.  426.

СХХ1Х.

1574 г., іюня 4. Грамота короля Генриха Николаю Дорогостайскому  
о передачѣ Кречовскому испрошенной неправильно Дорогостайскимъ дер 
жавы (пользованія) двора и волости Ш ѳрѳтовской, которая держава пре
доставлена была еще королсмъ Ѳигизмупдомъ-Августомъ Ярошу Кречов
скому за  долгъ ему короля въ 15 т. зл. и затѣмъ на два доживотья (Кре
човскому и его женѣ).

Условное владѣніе частныхъ лицъ государственными имуществами.

Року 1674, месяца июля, 11 дня. Присылалъ до мене 
Михаила Вилгорского^ подстаростего луцкого, от его милости
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князя Богуша Корецкого, воеводы земли Волынъекое, ста
росты луцкого, брасловского и вѳницкого, панъ Еронимъ 
Кречовский, староста шерешовский, служебника своего пана 
Богдана Халаимовича, оповедаючи, иж тыхъ дѳй часов не
давно минулыхъ, тоѳсть месяца июня, двадцатого дня, дво- 
рянинъ дей короля его милости панъ Миколай Немчинович. 
давалъ лист его королевское милости с подписом рука ко
роля ого милости в дворе Шерѳшовскомъ подстаростему его 
милости пана Миколая Дорогостайского, стол ника великого 
князьства Литовского, шерѳшовскому, пану Войтѳху Лисов
скому, писаный до его милости пана столника, абы он двор 
Шерешовский з мѣстомъ и з волостью Шѳрешовскою и зо 
всимъ с тымъ, с чимъ одно был взял засъ в дѳржаньѳ и вжи- 
ванье, поступил пану Ероииму Кречовскому, што ширей а 
достаточней на томъ листе его королевское милости есть до
ложено; которого дей листу его королевское милости, а ни 
копии, з него списаноѳ, взяти не хотел и пану своему его 
милости пану столънику дати знати не обѳцался; с которого 
листу его королевское милости копию списаную под печатью 
и с подписом властное руки по полску подиисаную дворя
нина его королевское милости пана Миколая Нимчиновича 
передо мъною на вряде показовал, и просилъ служебъникъ 
его милости пана Еронима Кречовского выше помененый, 
абы тая копия слово от слова была до книгъ кгродскихъ 
луцісихъ записана. Которая так ся в собѳ маѳть: Гѳнрикъ 
Божю милостью корол полский, великий князь литовский, 
руский, тіруский, жомоитекий, мазовецкий, лифлянский, княжа 
андекгавѳнское, борбонскоѳ, альвермѳнскоѳ и иныхъ. Стол- 
пику нашому великого князьста Литовского, державцѳ вѳлѳн- 
скому и бойсакговскому, тивону земли Жомоитское волости 
Кгондинъское, пану Миколаю Дорогостайскому. Обтяжъливѳ 
намъ господарю жаловалъ дѳржавца шерешовский Ярошъ 
Кречовский о томъ, иж ты в тых часохъ на державу ІПѳре- 
шовскую, которую дей он от короля его милости славное 
памѳти Жикгимонта-Августа, иродка нашого, за певнымъ пра
вомъ в суме пнзѳй держалъ, и самъ и з жоною своею на
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нѳмъ двое доживотьѳ мае, собе в нас господара право, яко 
он менуѳт, - нѳслушне одержавши, а ему о томъ знати не 
давши и листы нашими его не обославши, а ни теж сумы 
пнзей, которую он на той державе маѳть, не откладаючи, 
в семъ року семъдесять четвертомъ, месяца мая, четвертого 
дня, двор Шерѳшовский зо въсею его маетностью, которое 
дей тамъ не мало было, также место и волость ПІерешов- 
скую з моцы и держания врядника его тамошнего Себѳстьяна 
Пожарского взялъ: а Кречевский сезде перед нами госпо- 
дарѳмъ оказовал лист короля его милости, гіродка нашого, 
на котором то есть описано, ижъ оная держава ІПѳрѳшовская 
зо всимъ ему от короля его милости в суме пнзей, у пяти- 
надцати тисячахъ золотыхъ полскихъ, на выдѳржанье тое 
сумы под певными варунки естъ дана, и по выбраню пнязей 
предел ему и жоне его на той державе право доживотноѳ з 
оддованемъ доходов и пожитковъ наших, с чиненемъ личбы 
до скарбу нашого оиисано(го), што ширей в оном праве его 
ест доложоно; над которое Кречовский соби от тебе в томъ 
кривду, шкоду и .жал великий быти менуючи, бил намъ 
чоломъ, абыхъмо ему того терпити не допустили, а его при 
той державе ІПѳрешовской, которое он, яко мѳнит, за тымъ 
правомъ своимъ от колка год в спокойномъ дѳржанью есть, 
водле права, от короля его милости ему наданого, заховали. 
А прото мы господаръ, постѳрегаючи того, абы за щастливого 
панованя’ нашого никому с подданых нашихъ над право ни 
в чомъ уближене не дѣялося, а уважаючи, иж Кречевский 
помѳненую державу НІѳрѳшевскуто от короля его милости, 
продка нашого, за такимъ правомъ в суме пнязей держалъ 
и самъ з жоною своею на томъ двое доживотьѳ маеть, якося 
то на листе его .королевское милости, ему на то даномъ, 
значить, тогды Крѳчовскому в томъ над право его уближеня 
не зычечи, посылаемъ до тебе дворянина нашого Микола я 
Нимчиновича и приказуемъ тобѳ, ажъ бы ѳси оного права 
своего, которые собе от нас господаря на Шерешов упросил, 
на тот час ухиливши, двор Шерешовский з маетностю Кре- 
чевского и з ыными вшелякими речами так, яко и с чимъ
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ѳси его был взял, такъжѳ мѣсто и волость ІПерешовскую 
Ярошу Кречовскому, яко тому, который того в спокойном дер- 
жанью был, и жадъным правомъ ѳщѳ с того несть отсужонъ 
в дѳржаню его, перед тымъ пославцом нашимъ, зараз, безъ 
всякихъ вымовъ, здалъ и поступил; а самъ ся в то до того 
часу, поколъ з ним росправу приймѳш, ничим ся не вступо- 
вал конечно. А вѳдже гдѣ бы еси водле права своего, кото
рое тобѳ от нас есть дано, оное державы доходити и в руках 
своих мити хотел, тогды мы тобе, права твоего, от нас на Ше- 
решов даного, не нарушаючи с Кречевскимъ вольный посту
пок права в той речи в целе заховываѳм. Писанъ у Кракове, 
лита Бож. Нарож. тисяча пятсот семъдесят четвертого, ме
сяца июня, четвертого дня. ІТодпис руки короля его милости. 
Лаврин Война, подскарбий дворный, писар. А такъ я тое опо
ведане его милости пана Еронима Кречовского и копию, з 
листу его кролевское милости списаную, с початку аж до конца 
до книг кгродскихъ луцкихъ записати казал.

Ктіт Кіевск. Центр. Арх. № 2048, л. 190, № ак. 264.

с х х х .

1574 г., іюпя 4. Доиесеіііе вознаго Луцкаго новѣта о вводѣ имъ во 
владѣніе слугъ княг. Чорторыйской имѣніями „отчизными“ владыки Іоиы 
Красенскаго: Омѳленикомъ, селпщемъ Красносельскимъ, а также церков- 
иымъ имѣиіѳмъ енископіи Луцкой Водирадами и монастыря Жидичинскаго 
дворцомъ Боголюбскимъ за долгъ владыки и сына его Василія въ 2 т. коп. 
гр. княгинѣ Гапиѣ Кузминичнѣ Чорторыйской, урожден. Жѳславской.

Отвѣтственность церковныхъ имуществъ за долги правящаго владыки.

Року 1674, мѣеяца июня, 4 дня. Пришодчи на вряд кгрод- 
ский в замок Луцкий перед мене Федора Унятинскаго, ворот
ного замку Луцкого, будучого на местцу пана Михаила Вил- 
горского, подстаростѳго луцкого, от его милости князя Богуша 
Корецкого, воеводы земли Волынское, старосты луцкого, бра
славского и вѳницкого, возный повету Луцкого Левко Гриц- 
ковичъ Верховский до книг кгродских луцкихъ очѳвисто со-
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знал т ь ш і і  еловы: ижъ будучи мнѣ от его милости князя во
еводы волынского приданымъ на справу ее милости княгини 
Ивановое Чорторыскоѳ, княгини Ганне Кузмянъны Жеслав
ского, тоест на въвязаньѳ, водлугъ листу а доброволного 
опису владыки его милости луцкого и острозского, архиманд
рита жидичиыского, отца Ионы Борзобогатого—Красенского и 
сына его нана Василья, во именья ихъ в суме пензѳй в двох 
тисячохъ копахъ грошей, гдежъ в середу прошлую, мѣсяца 
июня, второго дня, року семъдѳсят четвертого, маючи я при 
себе шляхту людей добрых, тоѳсть па?на Яцка Рогачовского 
а пана Михаила Гутора-Рогачовского, ездил есми до владыки 
его милости луцкого и острозского до Рожиіцъ; тамъ же за
ставши владыку его милость въ Рожищох, подал есми ему 
копею з листу запису его милости и сына его пана Василя, 
которымъ ся их милость описали ее милости княгини Ива
новой Чорторыскои; которую копѣю его милость владыка луц
кий от мене возного принемъши и вычидавши, мне ее зас 
вернул и поведил тыми словы: иж дей есми року, в томъ 
листе описаного, пробачил и сумы пѳнзей ее милости кнегини 
Ивановой Чорторыекой не отдалъ про небытность сына мо
его Василья; веджѳ сегожъ дня к вечору буду ведомост мети 
от сына своего, которогомъ о томъ до кнегине ее милости по
сла лъ; ваша дей милость будете отъ мене ведомость мѣти. И. 
кгдыж мнѣ возному и шляхте того дня в середу от владыки 
его милости в томъ ведомости ниякое не дано, тогды я на 
завтрее в четвергъ, яко дня вчорашнего, мѣсяца июня, тре
тего дня, с тоюж помѳненою шляхтою ехал до именья власт
ного отчизного владыки его милости луцкого до Омѳлѳника 
и до двора Омеленицкого, и тежъ до селища Красноселского 
на въвязываньѳ, водле опису владыки его милости луцкого и 
сына его пана Василья; тамъ есмо застали врядника омеле
ницкого Данила Нѣмъца и пытал есми его: хто тотъ дворъ 
и имене держить? тотъ врядниісь поведил, ижъ пан Василей 
Ворзобогатый-Красенский. Ибомъ я перед тымъ врядникомъ 
давалъ читати копею зъ запису владыки его милости луц
кого и сына его пана Василья, и мовилъ есми емѵ: естлиже7 - *>
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бы поступил увязанье водлуг опису влядычнего такъ и пана 
Васильева? тот врядникъ поведил: я дей увязанья не посту- 
пую, бо не маю на то росказанья и науки пана своего. А в 
томъ часе приехала пани Васильева# Ворзобогатая - Красен- 
ская до двора Онѳленицкого и поведила тыми словы: ижъ 
дей я в дворъ увязанья не поступлю. Ямъ ся ей не спрогив- 
ляючи, ехалъ з двора и въвезал в люди Омеленицкие, к тому 
в пашню дворную засеяную, такъ в жито, яко и въ ярину, 
в сеножати, в ставъ, в мълынъ извымелками, и во всѣ по  ̂
житки ку тому именью прислухаючие, таге тежъ селище иуст- 
ное Красносельское; а иотомъ ехаломъ с тоюж шляхтою до 
Води рад; засталомч> тамъ урядника водирадского на имя 
Яроша, которогомъ пытал: от кого бы тотъ дворъ и именье 
Водырады с приселки к нему прислухаючие, тоесть Тернки, 
Сядмерки и ГІодберезѳ, держал? Он поведилъ: ижъ дей я 
держу тые всѣ именья от его милости отца владыки луцкого 
и от сына его пана Василъя. Тогдымъ я возный показовалъ 
тому вряд нику водирадекому копею з листу запису владыч- 
него и сына его пана Василья и пыталъ есми того врядника 
помененого Яроша: чи поступуеш тое увязанье в дворъ и во 
именье Водирады и в тые приселки помененыѳ, ведле опису 
пановъ своихъ? Тотъ врядникъ поведил: боронити дей я увя
занья не бороню, а поступовати науки от пановъ своих не 
маю. А такъ я,водлугъ листу опису владычнего и сына его 
пана Василья, увезалч-, у двор и в пашню дворную водирад- 
скую, якъ у в озимину засеяную, такъ и въ ярину, в люди 
тяглые, бояры путные водирадские, и в приселки помененые 
к тому двору прислухаючие: Тернъки; Сядьмерки и ІТодъбе- 
резе, в люди тяглые подворищные, в бояре путные, в нодсу- 
седки, и огородники, в став, в млын, и в сеножати, и во вся
кие пожитки от мала и до велика, іс тому двору Водирад
екому нриналежачие. А потомъ ехаломъ с тоюжъ мѳнованою 
шляхтою до Боголюбого, именья архимандриства жидичинъ- 
ского, и, приехавши до дворца, тамъ застал урядника на имя 
Юска а тивона Иевца; пытал есми того урядника: от кого бы 
тое именье держалъ? Онъ поведит: от его милости отца вла-
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дыки луцкого и островского, архиманъдрита жидичинского. Ямъ 
повѳдилъ: ижемъ тутъ приѳхалъ на увязывание, ведлугъ за- 
пису владыки его милости, которымъ ся ее милости кнегини 
Чорторыской, посполъ з сыномъ своимъ паном Василъѳмъ, 
описалъ, и пытаю тебе, естли ми посту пуешъ увязаные у дво
рец, во именье, и в люди? Тотъ врядникъ Еско поведилъ: я 
дей увязаня боронити не бороню, а науки от его милости 
владыки пана своего на поступованье увязанья не маю. А такъ 
я возный, заховавшися ведлугъ оного запису и ведлугъ при
дания его милости князя воеводы волынского, увѳзаломъ у 
у дворѳцъ Боголюбский, такъ тежъ в кгрунтъ с пашнею засе- 
яною, озимину и въ ярину, 3 Л Ю Д М И  И  3 0  всякими пожитки, 
к тому дворцу прислухаючими, с платы грошовыми, и 
з ыными повинъностями; которьтѳжъ всѣ именья, выгпѳй мѳно- 
ваные, яко Омелѳникъ и селище Красноселскоѳ отчизное, такъ 
именье владычстваЛуцкого, державы владыки его милости 
Водирадское—двор зо всимъ на все и с приселками, к нему 
прислухаючие: Терки (sic), Сядьмѳрки и Подберѳзе, такъ и 
именье державы владыки его милости архимандриства жи- • 
дичинского Боголюбов—дворец з людми, зо всѣми пожитками, 
якъ с пашнями дворными, такъ з людми, з доходы, с платы 
грошовыми и з ыными повинъностями, з ставы, з млыны, 3 
сеножатми,—и все подостатку меновите переписавши на рѳ- 
(е)стръ и въвезавшися, в моц и в дѳръжанье подал есми ио- 
ручоным служѳбникомъ ее милости кнегини Ивановоѳ Чорто- 
рыское пану Сабостьяну Богушевичу а пану Павлу Заболоц
кому, в суме пенязей в двох тисечахъ копахъ грошей, вод- 
лугъ опису владыки его милости луцкого и сына его пана 
Василья, которымъся описали ее милости кнегини Чорто
рыской; до которого рѳистру я возный руку свою подпи- 
салъ и печат свою приложил; такъ Теж и шляхта, вышей 
мѳнованая, пан Яцко Рогачовский а пан Михайло Гутор-Ро- 
гачовский и свои печати до того реистру приложили. А такъ 
я тое очевистое сознанье возного до книгъ кгродских луцких 
записати казалъ.

Книга Кісв. Центр. Арх. № 2048, 130, № ак. 182.
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(ЗХХХІ.

1574 г., іюня 19. Заявлѳніе вознаго по жалобѣ владыки луцкаго Іоны 
Красенекаго о нападѳиіи пановъ Воронъ на церковное иыѣніѳ, которыыъ из
давна владѣли еообхца луцкіе священники (въ данномъ случаѣ: попы Пре- 
чистѳискій, Троицкій, Никольекій и Рождествѳнскііі).

См. выше № СХХУІРи ниже СХХХѴТІІ. . '

Року 1674, мѣсяца июня, 19 дня. Пришодчи на вряд 
кгродский Луцкий перед мене Богдана Борейка-Кнерутъского, 
подъвоеводего волынъского, на сесь часъ и подстаростего 
луцкого от его милости князя Богуша Корецкого, воеводы 
земли Волынскоѳ, старосты луцкого, браславского и вениц
кого, возный повету Луцкого Адамъ Маевъский до книг 
тыми словы созналъ: иж дей маючи я при собе шляхту лю
дей добрых Бартоша Раковъского а Мартина Коровчича, што 
дей есми приданъ былъ з уряду замкового на справу велеб- 
ного владыки луцкого и острозьского отца Ионы Красенъ- 
ского о кгрунты церъковные, которые з вековъ свещенники 
луцкие уживають, тепер мешкаючие попы луцкие: ГІречист- 
ский, Троецкий, Никольский, Рожесвенъский, с покоем дер
жати, топак дей панове Вороны тые поля кгвалтомъ оруть; 
и кгдым тамъ на тыхъ кгрунтехъ поповских был, впделъ есми 
панов Ворон з слугами их, з сагайдаки, з ощепы, с кийми, 
з ыншею броню, и подданых немало, и три плуги на ни- 
вахъ поповских; волы были выпрежены, перегнаны на тую • 
сторону валу к Боротину. И попираючи властности своей, 
свещенники—попы луцкие вели мене границою, которая ся по
чинает от петы дороги, которая дорога идет з нового ставу 
до Луцка; с тое дороги, границою валомъ аж до долины, ко
торую врочищемъ зовут Жолобином; тою долиною по половицы, 
аж до реки Стыру; которыхъ то кгрунътов панове Вороны от
нимают кгвалтовне якобы на двѣсти ден. И далей потомъ 
поткали нас пан Томило Ворона з сыньми своими, паноліъ 
Олѳхномъ а паномъ Яномъ., и з братаничомъ Яном Яцкови- 
чом, которых врядникъ владычний полонъский Размус Три-
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стинъский навпоминалъ иыѳнѳмъ владычнымъ, жебы тому
кгрунту дали покой а большей не орали. Они поведил и: же

*
то ест наше властное; а попы поведили: же то есть властное 
поле наше векуистоѳ; и был спор межи ними, при кото
ром споре панъ Томило Ворона почал зараз на попа Ро- 
жествѳнского нарывать и сыновѳ его, и поведил панъ Томило 
Ворона отцу Тимофею Рожѳствѳнъскому: есть дей у мене 
тридцат копъ за тебѣ заплатит; што попъ мною возным и 
шляхтою освѣтъчил; и почали пансве Воронове указоват, 
якобы была звыклая гран, и виделом межи нѳбарзо великие. 
А так я тое созыанѳ возного до книг кгродских луцких за
писати казалъ.

Книга Кіевск. Центр. Арх. Л: 2048, л. 158, Л? ак. 219.

СХХХІІ.

]574 г., іюня 23. Жалоба и. Николая Дорогостаііскаго i i  а князя К. К. 
Острожекаго объ отнятіи нзъ его владѣнія монастыря Чернчицкаго св. 
Спаса, которымъ жалобіцпкъ владѣлъ спокойно по пожалованію короля.

Монастырь, какъ предметъ частяаго владѣнія (jus patronatfts)).

Року 1574, мѣсяца июля, 23 дня. Присылал на врядъ 
кгродский луцкий, до мене Михаила Вильгорского, подста- 
ростѳго луцкого, от его милости князя Богуша Корѳцкого, во
еводы земли Волынъское, старосты луцкого, брасловского и 
веницкого, вѳлеможный папъ его милость панъ Миколай 
Дорогостайский, столникъ великого князьства Литовъского, 
державца веленъский, бойсакгольский, шерешевский, тивон 
кгондинъский, служебника своего Лукаша Бигановского, опо- 
ведаючи и обтяжъливе жалуючи о томъ: штож дей дня оно- 
гдашнего в середу, мѣсяца июля, двадцат перъвого дня в 
року семдесят четвертомъ его милость князь Костенътин 
Костентиновичъ Острозский, воевода киевский, маршалокъ 
земли Волынское, староста володимеръский, наславши моцно 
кгвалтомъ врядника своего крупскаго пана Яна ІПадурского
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а пана Вох’дана ІПашъка з ынъшими слугами, бояры и под- 
даными своими крупъскими о колкодясять коней, з рознымъ 
оружъемъ на манастыр Оветого Спаса Чѳрнъчицкий, который 
я от его кролевское милости мел и въ спокойномъ держаню 
ажъ до сего часу былъ, в небытности врядника моего чѳрнъ- 
чицкого Манка Мартиновича, который былъ отѳхал за по- 
сланемъ моимъ до Лъвова, тот монастыр светого Спаса с 
поддаными манастырскими чернъчицкими моино, кгвалтомгь в 
держаыъе свое взяти и речи мои властный, так тежъ жив
ность, который в том манастыри были для приеханя моего 
наготованы, иобрати казал; тоест мѳновите: муки иржаноѳ 
мац шесть, пъшеничъноѳ мацъ две, крупъ ячъныхъ мацу, 
пшона пол мацы, меду сычаного бочекъ шесть, пива бочокъ 
осмъ, сыровъ копъ две, масла горгаъков три, рыбъ—щук вя- 
лыхъ когіъ две, яловицъ шесть, быдла моих- властныхъ во
лов, которыми тамъ в дворцы манастырскомъ на мене орано 
осмъ, коров чотыри, гусей двадцат осмъ, кур шестьдесять, 
и и ншого домоветва не мало; а пенези, которые съ подъда- 
ных тамошънихъ монастырскихъ и збожъе продаючи брал, 
копъ двадцат сѳмъ литовскихъ; к тому речи с того врядника 
моего чѳрнъчицкого Манка Мартиновича: сукман люнский 
блакитный з шънурами толковыми блакитными, сукман чор- 
ный муравский, жупанъ муравский синий, смушъками бе
лыми подшитый, грошей копъ чотыри, жита на поли засея- 
ного моимъ збож'ьемъ властьнымъ, што з Дорогостай вожоно, 
ден двадцат чотыри, овса денъ шесть, маку засеяного ден; де
рево, которое за мое властные пенези на будоване скуп
лено, копъ две; и огородныхъ речей не мало. И на пытане 
Богдана Шашка, который в томъ манастыру мешъкаеть, 
естли же они за росказанемъ его милости князя ’ вое
воды киевского пана своего, або сами, з умыслу своего, кгвал- 
товне тот манастырь въ его милости пана столника отняли 
и речи его милости, так теж врядника его милости Чернъчиц- 
кого Майковы, вышей менованые, побрали, давал есми з уряду 
кгродского Луцкого его милости пану столникз’ возного по
вету Луцкого Анъдрея Оикорского, который в томъ мана-
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стыру бывши, и оттолъ в пятницу, даты вышѳй писаное, ме
сяца июля, двадцат трѳтего дня, до Луцка сѳзде приехавши, 
передо мною очевисто до книгъ кгродскихъ луцкихъ тыми 
словы сознал: маючи дей я при собе шляхту людей добрых — 
пана Миколая Шумовского а пана Федора Яцъковича, былъ- 
есми в манастыре светого Спаса Чѳрнъчицкомъ, и при мне 
возномъ и шъляхте вышей менованой пыталъ слуясѳбяикъ 
его милости пана столников панъ Лукашъ Векгановский, 
именемъ пана своего его милости пана столника, пана Бог
дана Шашка: для которое дей причины и за чиимь росказэ- 
немъ твоя милость, пане Шашку, с паномъ Яномъ Шадур- 
скимъ, врядникомъ крупъскимъ, и з ынъшими слугами, бояры 
и поддаными его милости князя воеводы киевского круиъ- 
скими, о колкодесят коней, з розным оружѳмъ, дня оногдаш- 
него в середу, месяца июля, двадцать пѳрваго дня, наехавши 
моцъно, кгвалтомъ на манастыр Светого Спаса Чѳрнъчицкий, 
который манастыр панъ мой, его милость панъ столникъ от 
его королевское милости и в спокойномъ державю ажъ до 
сего часу был, тот манастыр с подъдаными манастырсісими 
чернъчицкими моцъно кгвалтомъ в пана моего его .милости 
пана столника отняли и речи властный пана моего, так теж 
живности, которые в томъ манастыре для приеханъя пана 
моего его милости, пана столника, наготованы были, тоесть 
муку пшеничъную и житную, крупы, шноно, мед сыченый, 
пиво, сыры, масло, рыбы вялые, яловицы, гуси, куры, волы 
орѳные., коровы и иншого домовства не мало и пенезей пана 
моего, которые на подданых чернъчицкихъ врядникъ пана 
моего черънъчицкий Манко, так тѳжъ и за збожъе, бьрал, 
копъ двадцат семъ литовских, и речи врядника пана моего 
чернъчицкого Манъковы, сукъманы, гроши, к тому дерево, 
за властьные гроши пана моего скупленое, и збожъе на поли 
з.асѳяное, так озимое яко и яринное, и речи огородные кгвалъ- 
товне побрали,—естли же то вы за росказанѳмъ его милости 
князя воеводы киѳвъского, пана своего, або ли сами з умыслу 
своего то вчинили? ІІанъ Богдан Шашъко на то поведил: 
ижъ дей тот манастыр Светого Спаса Чѳрнъчицкий и с под-
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даными чѳрнъчицкими и збожъемъ, на поли засеянымъ, и зо 
всимъ домовствомъ его милость князь воевода киѳвъский, пан 
мой, мне дал, и върядник крупский пан Янъ Шадурский мене 
в тот манастыр увезалъ; а речей жадныхъ его милости пана 
столниковыхъ есмо не брали*, а збоже на поли засѳяное я 
казал жати; такъ тежъ и дерево в манастыре есть; але якъ 
збожъя и огородныхъ речей, такъ и дерево его милости пану 
столнику не дам, бо то мне его милость князь воевода киевский 
зо всимъ дал. Што служебник его милости пана столников 
панъ Лукаш Бѳкгановский мною возным и шъляхтою освет- * 
чил. А так я тое оповедане и жалобу его милости пана стол- 
никова а возного сознане в книги кгродские луцкие запи- 
ти казал.

Киша Кіевск. Центр. Арх. А  204.8, л. 219 об., А  ак. 301.

с х х х ш .

1574 г., августа 3. Вводъ во владѣніе кн. К. К. Острожскаго и племян
ницы его Елизаветы изъ Горки всѣми имѣніями k i i . Оетрожскихъ, возвра
щенными имъ по рѣшѳпііо королевского суда.

Року 1574, месяца августа, третего дня. Передо мною 
Михаиломъ Вильгорскимъ, подстаростимъ луцкимъ, от его 
милости князя Богуша Федоровича Корѳцкого, воеводы'земли 
Волынъское, старосты луцкого, браславского и веницкого, 
постановившися обличне на въряде, дворенинъ его королевъ- 
ское милости панъ Янъ Бестриковъский оповедал и до книгъ 
вызнал тыми словы: будучи мнѣ от его королевское милости 
короля Генъдрика приданымъ и посланымъ на увязане и 
гіоданъе всихъ замковъ, мсстъ, манастыровъ, дворовъ, фоль
варков, селъ, кгрунътовъ, бояръ и ихъ имѳней, и селъ церъ- 
ковныхъ, мещан и жидовъ, татар, слугъ и всихъ подданыхъ, 
ведле декрету его королевское милости, гірисужоныхъ, около 
чого на ономъ декрете его королевское милости и на инъ- 
шихъ листѳхъ ест достаточне описано, топак я, чинечи до- 
сыть воли и росказаныо его королевъское милости, то, што



належало вельможному пану Костенътину княжати Остроз- 
екому, воеводе киевъскому, маръщалку земли Волынъское, 
старосте володимерскому, такъжѳ и братанъцѳ его милости 
княжнѣ Гальжбеты Острозекой, панеи Лукашовой з Егорки, 
воеводиной познанъской, маючи при собе возныхъ Коптя и 
Яска Опарйпѳского и шляхту, взявши все з вирхности его 
королевской милости, ихъ милости увезалъ и въ держанье 
спокойне подалъ, тоест: в замокъ Ост(р)огъ, въ замокъ По

* лояый, в замок Чудновъ, в замокъ Шулжинъды, в замокъ
♦ Красовъ, в замокъ Колодно, в замокъ Черънѳховъ, в замокъ 

Берѳздовъ, в замокъ Ровное, в пол Стѳпаня, и въ Головинъ, 
в Жоръновно, и въ Сатыевъ, в манаетыръ над Стыром, не
далеко Луцка, Светого Спаса, в село Доросын и Киѳжъ того 
манастыра, у тесть иляцов в замку Луцкомъ и въ месте, со 
всими месты, мещаны, жиды, дворы, фольваръки, сѳлы зам
ковыми, церковными и боярскими, што кольвекъ з стародав- 
на к тымъ всимъ замкомъ належало, з кгрунты зѳмлеными, 
объехавши в границахъ ихъ потому, якъ стародавъне было, 
и што к чому належало, зо всими пожитки, повинъностями и 
належностями, чого нихто нигде такъ объѳханья и поданя 
ничимъ не зборонял и противко декретови воли и росказаня 
его королевское милости и мне, на то посланому, жаден про- 
тивенъ не былъ, правы ни якими, а ни жадными причинами 
не заслонял, тптомъ по достатку меновитѳ на листе моемъ 
и на реистрахъ всих тых именей, также и кгрунтовъ всихъ 
тыхъ, в границах объеханыхъ и иоданыхъ, есть описано 
и ихъ милости дано; якож и далейся в томъ, ведле повинъ- 
ности своее, заховамъ; мають то ихъ милость, ведле декрету 
его королевъское милости и ведле увязаня и поданя через 
мене з кгрунты, по тому, якомъ объехал и ітодалъ, якося 
звѳчна, з стародавяа в собе в широкости, в пожиткохъ и на- 
лежностяхъ мають, вечными часы, яко властную отчизну 
свою, держати и вживати, и тыхъ шафовати. Е тому оиове- 
дал тежъ тое передо мною, иж державцы. вси, который от 
его королевское милости светое а (с)лавноё памети Жикги- 
монта- Августа замъки держали, сами и ихъ наместники,



вѳдле присужѳнья и декрету его королевское милости, личбы 
передо мною со всихъ платовъ, доходовъ и пожитъковъ не 
учинили. И просил панъ Бестрыковский, абы то было до 
книг, записано.

Книга Шее.Центр. Арх. № 2048, л. '

СХХХІГ.

]575 г., марта 7. Долговая запись кн. Конст. Острожскаго королев
скому секретарю Яну Больману на 5300 золотыхъ иольскихъ, съ обяза- 
тельетвомъ, при пеуплатѣ въ <$рокъ, допустить кредитора во владѣніе 
имѣніѳмъ Берездовымъ и дворомъ Здолбицѳю, а въ случаѣ разоренія этихъ  
пмѣніСг нспріятелями, или вообще потери ихъ, перенести обѳзпочѳніе па 
другія ігмѣпія кн. Острожскаго. -

Заставному владѣльцу предоставляется право „дать, продать, даро
вать и записать" заставное имѣніе (т. е. заставное право, а не самую 
вещь).

Лет Божего нароженя 1676, месяца июня, 24 дня. Передо 
мною Михаилом Вильгорскимъ, подстароетнм луцкимъ, от его 
милости князя Бог’уша Корецісого, воеводы земли Волынекое, 
старосты луцкого, браславъского и веницкого, ставши оче
висто пан Михалъ Кгиза и положивши передо мною листъ 
записъ его милости князя воеводы киевъского под печатью 
и с подписомъ руки его милости и под печатми людей доб
рых на позычоную суму пенезей пяти тисячей и трохсот 
золотых польекихъ пану Яну Болеману, секрѳтару его кро
левское милости, даный, иросилъ, абы был вычитан и в книги 
кгродъскиѳ луцкиѳ уписанъ; которого я огледавгаи, перед 
собою читати казалъ, и такъся в собѣ маеть: Костентіінъ
княжа Острозсксе, воевода киевъский, маршалокч, земли Во- 
лынское, староста володимѳрский, ознаймую симъ моимъ ли-' 
стомъ, кому то вѣдати потреба, топершнимъ и наиотом буду
чимъ, штож есми оеталъ винен врожоному папу Яну Боле
ману, секретару короля его милости, пят тисячей и триста 
золотых личбы и монеты полское, в кождый золотый по
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тридцати грошѳй польских личачи, долгу певного и истого, 
которую то пят тиса чей и триста золотых польских обецую 
и симъ листом моимъ за мѳне и за потомки свои обовезуюся 
преречоному пану Яну Болѳману заплатити готовыми пѳчез- . 
ми во Кг(д)анеку, на близко пришлую весну, тоесть межи вѳли- 
коднемъ а семою суботою, з спроданъя товаров моихъ лес- 
ныхъ, до рукъ того, у кого сесь мой лист будеть; а гдѳбых 
во Кгданьску не заплатилъ, тогды на далей, на ден свята 
светого Яна Крестителя, близко пришлого, року теперешнего 
семъдесят пятого, в Луцку, перед врядом кгродскимъ, томуж 
то пану Яну Больману, альбо потомком его, альбо кому 
то он листомъ своимъ злецит и ‘спустит, и в когобы одно 
сесь листъ былъ, готовыми пѳнезми заразом, ничимъ того 
року и дня не похибляючи, до рукъ отдати и заплати(ти), 
безъ жадного гамованя, затрудненъя, альбо отволоки, пови
нен буду; а гдебы пан Больман самъ, альбо который з спо- 
томков и умоцованыхъ, альбо справѳцъ его, на тот часъ, коли 
тые пенези положоны будуть, в Луцку не былъ, тогды там 
на том врядѣ у книг кгродъскихъ луцкихъ положити но- 
винѳнъ буду; которые то пенези никому инъшому, одно пану 
Больману самому, потомкомъ его, альбо кому то он за ли
стомъ своимъ спуститъ и зълецить, и в кого одно сесь мой 
листъ былъ, и коли они взяти похочуть, без жадного за- 
трудненя, гамованя и отволоки, з уряду одданы быти мають. 
А гдебых тое верху поменѳное сумы пяти тисячей и трех
сотъ золотыхъ польских во Кгданску на близко пришлую 
весну, альбо въ Луцку на день- свята светого Яна Крести
теля пану Вольману, потомкомъ его, альбо комубы то он за 
листомъ своимъ злецитъ и спуститъ, и в кого бы одно сесь 
мой листъ был ’), зуполне истотне до рукъ его не отдалъ, и 
скуточне не заплатил, тогды повинен буду заразомъ, якожъ 
и сим листомъ моимъ обовезуюся и описую, пану Яну Боль- 
ману самому, потомкомъ его, дати истотъноѳ увязанъе, еку-

Эта формула („альбо кому... сесь мой листъ былъи). постоянно по
вторяющаяся. далѣе нами опускается.
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течное уживанъе.и спокойное и речѳнъное держане застав-г 
нымъ обычаемъ, через которогож кольвѳкъ возкого повето
вого, з у раду приданего, альбо и нѳприданого, которого 
собѣ панъ Больманъ и потомки его обер'уть, в ыменья мои 
Берездово, такъ тѳжъ и въ двор мой Здолъбице, в земли 
тутошней Волынской, в повете Луцкомъ, лежачие, ни в чомъ 
никому на сесь часъ от мене незавѳденые, зо всими ихъ 
надежностями, тоѳсть замокъ, место, двор, волости, сѳлы, 
приселъки, и зо всими фольварки, до того замку и места 
Верездовъского и двору Здолбицкого стародавна прислухаю- 
чами, и ихъ пожитки и нриналежностями, з будоваяъѳмъ, 
дворми, фольварки, дворищами, з гумны, пашнями дворны- 
ми и фольварковыми, в гумне зложоными, и на полю засея- 
ными, з шляхтою, зъ бояры, и слугами замку Бѳрѳздовского 
и двору Здолъбицкого и ихъ службами, повинъностями и 
пожитками, з платы, чиншами, з даньми, и селы, с подсу 
сѳдками и огородниками, з быдлоыъ всякимъ рогатым и не- 
рогатымъ, з стадами, людми тяглыми и дворными и ихъ 
работами, и зо всѣми землями, кгрунты, польми ораными и 
нѳораными, с пушъчами, з лесы, з дубровами, зарослями, 
з борами, з гаями, з дѳревомъ бортнымъ, з бчолами, з ловы 
зверинными и пъташными, з реками, з ставы, з ставищажи, 
сажовками, з рыбами, з млыны и ихъ вымѳлъки, з людми 
и ихъ службами, маетностми, повинъностями, з даньми, 
чиньшами, платы, з мытами и всякими иншими доходы и 
пожитками, которые якимъ кольвѳкъ именѳмъ здавна наз
ваные суть, которые тепер и напотомъ тамъ вынайдѳны и 
названы быти могут, и зо всѣмъ на все згола, такъ долъго 
и широко, яко се тые имѳнъя мои прѳрѳчоные Берездово и 
Здолбице здавна сами в собе в границахъ, обыходѳхъ и 
пожиткахъ своихъ передъ тым мели и теперъ мають, яко 
то прѳдковѳ мои держали и уживали, зо всѣмъ правомъ, 
панъствомъ, власностью, волностыо, пожитками, доходы и 
приналѳжностями своими, ничого собѣ права панства и ни- 
которыхъ пожитков оттуль на мене самого и потомки мои, 
а ни на кого иньшого не выймуючи, окром роблѳнъя по-
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пѳловъ, на рокъ пѳвный, тоесть, почавши от свята светого 
Яна Крестителя, которое будеть в року теперѳпшѳмъ сѳмъ- 
десятъ пятомъ, месяца июня, двадцать четвертого дня, аж до 
другогожъ такового свята светого Яна Крестителя, близко 
пришлого, которое будеть в року пришломъ, сѳмдѳсятъ шо- 
стомъ, месяца июня, двадцат четвертого дня. А гдебых на 
тот помѳяеный рокъ, тоѳтсь на день свята светого Яна Кре
стителя, близко пришлого, в року семъдесятъ шостомъ, у 
пана Вольмана, потомком его. тыхъ ыменей моихъ, замку и 
места Верездовъского и двору Здовбицкого, в тых пяти ти- 
сячѳй золотых и' трохъсотъ золотых польскихъ не выкуп ил ъ 
и не высвободилъ, тогды от року до року, яко лета уста- 
вичне ыѳроздилне по собѣ идуть, аж до зуполного и целого 
преречоноѳ сумы пяти тисячей и трохъсотъ золотых поль
скихъ заплаченя и преречоных добръ выкупленя и свыбо- 
денъя, такъ пан Больман, потомкомъ его, от мене держати 
и всѣхъ пожитков и з людей служебных платовъ и дохо- 
довъ на сѳбе уживать маеть; а промежку роковъ тых вышей 
помѳненыхъ именей и добръ моих пана Вольмана, алъбо 
потомков его, окуповати, а ни жадного припоминанъя и 
трудности в томъ чинити не маю и не буду мочи 1). А волно 
теж будеть пану Вольману, потомкомъ его, в той преречо- 
ной суми пяти тисячей и трохсотъ золотых польскихъ тые 
поменены’е именя мои кому хотечи завести, и заставити, 
дати, нродати, даровати, записати, яким кольвекъ хотечи 
обычаемъ, и с ними почати (sic) и на нихъ тое сумы своей 
пяти тисячей и трохсотъ золотых полъскихъ доходити; а я 
самъ а ни потомковѳ мои не маю и не буду мочи ничимъся 
в тые именъя, не заплативши ему, альбо потомкомъ его, альбо 
тому, кому то он за листом своимъ злецить и спустит, и 
в кого бы одно сесь мой листъ был, тое помененоѳ сумы 
пяти тисячей и трохсотъ золотыхъ польских все сполъна, 
не по рокомъ, але заразомъ, вступоватися, з моци и спокой

*) Далѣе слѣдуетъ обязательство собственника пе препятствовать вла
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ного держанья его выймовати и жадное лѳреказы в томъ 
чинити. А паклибых в тыхъ именей моихъ, всѣхъ меновите • 
описаныхъ и от мене пану Вольману заведеныхъ, на часъ 
и день вышей опиеаный пану Вольману, потомкомъ его, альбо 
кому то он за листомъ своимъ злецить и спустить, и в кого 
бы одно сесь мой листъ былъ, не поступили и въ посесѣю 
и скуточное и рѳчѳнъное держание и въ спокойное уживанъе 
доброволъне не подалъ, тогды повиненъ буду з с потомками 
своими таковую суму пят тисячей и триста золотыхъ поль- 
скихъ пану Волману, албо потомкомъ его, совито заплатити *). 
Маю пана Волмана, потомки его, завжды колъкобы разовъ 
того потребовали, везде у кождого права и суду заступовати 
и от всякихъ трудностей и прѳнагабаня, такъ правного, яко 
кгвалтовного, власнымъ накладомъ моим боронити, засту
повати, и очищати, и прѳзшкоднымъ учинити. Паклибы ся 
теж в тыхъ иыѳньяхъ моих преречоныхъ шкода якая, чого 
Вожѳ уховай, в розѳйстью людей и подданых, в слуетошенью 
от поганства татар и иных заразомъ припалыхъ неприяте
лей и пригода стала, тогды о таковыхъ всѣхъ шкодах маеть 
быти пан Вольманъ, потомкове его, от мене и от потомков 
моихъ волными, ничого на них поискивати не маю, але еще, 
за слушнымъ оказанемъ, вси гакоды нагорожати повинен 
буду; гдебы тежъ то все через неприятеля, альбо через ко- 
гож кольвекъ инъшого, пану Бальману и потомкомъ его, 
держачимъ тые именья наши, з моци непокойного держанья 
и уживанья его было отнято, тогды на иншихъ именъяхъ, 
маетностяхъ и добрахъ моихъ, которые бы такъ много по
житков чинили и вынесли, яко тые, што ему кгвалтомъ, 
альбо якимъ кольвекъ способомъ з моцы взято, и которые 
бы за тую пят тисячей и триста золотых полъекихъ стояли, 
повинен буду зъ потомками моими таковую суму пят тисе- 
чей и триста золотыхъ польских звести, указати и оные 
именя я добра ему, альбо потомкомъ его, в посесию и в спо-

*) Далѣе слѣдуетъ обязательство собственника уплачивать штрафъ, 
равный долговой суммѣ, въ случаѣ нарушенія договора.



койное и речное (sic) держаньѳ, в моц и вживанѳ, зо вены и 
пожитками их, также и якимъ же обычаѳмъ и правомъ, яко 
тыѳ вышей помеяеные именья, подати и постуиити. Естли 
бы теж пан Больман, потомъкове его, альботот, кому то он за 
листомъ своимъ злѳцит, альбо спустит, и в кого одно сѳсь 
записъ мой будѳть, на будованье замку Бѳрездовъского и 
двору Здолъбидкого и фолварковъ тыхъ именѳй моихъ што 
кольвекъ наложили, альбо што кольвекъ збожя на полю за
сеяли, тогды то все при выкуплѳню и отложенъю сумы 
истизны и совитости, водлугъ рѳистровъ слушных, весь на
клад ему и потомкомъ его я з е  потомками моими отложи- 
ти, заплати(ти) и нагорожати повинен буду. А гдебы теж панъ 
Болманъ, потомковѳ его, тых именѳй и добръ моихъ, вышей 
поменѳныхъ, в той суми прерѳчоной пяти тисячѳхъ и трех
сотъ золотых польских далей держати не хотел, тогды 
мают мне дати знати полъ рока перед рокомъ часу выку- 
плеяъя и высвободенья; а я и потомкове мои повинни будѳмъ 
тую вышей помененую суму пят тисечей и триста золотыхъ 
польских, а коли (sic) суму пять тисячей и триста золотыхъ 
полъеких заплатити и отложити заразомъ, под закладомъ 
пяти тисячей и трохсотъ золотыхъ польскихъ; а коли сума 
отложона будѳть, а он бы мелъ в замку, в месте, в дворѣ, 
селах, и фольваркахъ Берездовъского и Здолъбицкихъ товары 
якие, збожя, быдла, стадо и иную маетность свою, тогды, 
по отложенью пенезей, десеть нѳдѣлъ до румованя и выітро- 
важенья пану Болъману и потомком его поступити маю и 
повинен буду; а пан Больманъ тамошнимиж поддаными звезти 
и отправадити оттоль, кромъ жадное трудности, воленъ и 
мочи будеть, кроме пашней, на полю засеяной, которая на 
мене и на потомки мои по выкупне, верху мѳненымъ, прийти 
маѳть. А коли тую помененую пят тисячей и триста золо
тыхъ польских зсполна и досътаточнѳ а пану Больману и 
потомкомъ его заплачу и отложу и тые именья мои окуплю, 
тогды мне пан Больман тот записъ мой вѳрнути и отдати 
маеть; а поколь у пана Больмана и в потомков его тот тепе
решний записъ мой будеть, иотолъ то не маеть быти жадным
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квитомъ, альбо я к й м ъ  колвекъ йншимъ обычаемъ, каеованы, 
альбо умороны; алѳ и овшемъ при зуполной моци во всѣхъ 
пунъктах, артикулёхъ через мѳне и потомки мои, аж до зу- 
ПОЛНОГО  О ТЛ О Ж Ѳ Н Ъ Я  ВСѲѲ сумы И В З Я Т Я т до рукъ моих того 
запису моего, захован быти маеть; а хотя бы сесь нинешвий 
записъ мой в чомъ кольвекъ добре и правнымъ не был, тогды 
предел, водле права поегюлитого, яко доброволъноѳ от мене 
у чиненое, никоторым способомъ и ниякимъ вынайденъемъ 
розумов людскихъ и жадными правы, привильями, уставами 
и записами давными, новыми, нѳрвшими и последними бу- 
рити, казити и касовати я самъ не маю, такъже и потомкове 
мои и нихто иный мочи не будѳть *). А паклибых я самъ, 
альбо потомкове мои, на тот рокъ, за позванѳмъ пана Болма- 
новым, потомком его, альбо и ставши, таковому сказаню и 
декрету судовому, альбо врядовому, якося вышѳй поменило, 
послушнымъ быти не хотил, тогды, так в суме головной ис- 
тизне и совитости, яко тѳж во всѣхъ зарукахъ и шкодах 
пану Больману, потомкомъ его... во именю. и оседлости мои и 
потомков моихъ дѳдичные и доживотные, лежачие и рухо- 
мыѳ, в которые колвекъ похочуть, моцю сего запису моего, 
волно будет въехати, въ вошто он же врядъ, и всякий иный 
вряд и звирхность, имъ увезянъе и зкутечное держанѳ и 
уживане моцно маеть дати; а я сам и потомки мои ни в чом 
ся в том спротивити и того боронити не маѳмъ. Што все сам 
за себе и за потомки мои моцно и стале держати и выпол- 
нити, под всими варунками, вышѳй описаными, обѳцую симъ 
листом моимъ обовѳзуюся. И на то есми далъ пану Болману 
сесь мой лист зс подписом руки моей и под печатю моею; и 
ку тому о приложѳнъѳ печати до него просил есми врожо- 
ныхъ панов: пана Ивана Малинского, а пана Александра 
Конѳцпольского, которые то на прозбу мою вчинили и печати 
свои к сему листу моему приложили. Писан в Дубне, лета 
Вожого нароженъя тисяча пятсот семдесятъ пятого, месяца

і) Дал/Ье слѣдуетъ общѳизвѣстяоѳ обязательство собственника о т у 
чать, по иску заставного владѣльца, предъ всякимъ судомъ по выбору по- 
слѣдняго.
. Архивъ, ч. VIII, т. 6. 27
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марца, сѳмого дня. Костѳнтинъ Острозский, власна рука. — А 
так я тот лист запис его милости князя воеводы киевского 
слово в слово с початку аж до конца до книг кгродских луц
ких записати казалъ. .

Книга Кіевск. Центр. А р х . Л? 2049, л . 247, № ак. бь.

с х х х ѵ .

(Р е г е с т а).

1575 г., апрѣля 6. Заявленіе вознаго луцкому ур я ду  о томъ, что Иванъ 
Красенскій, отъ своего имени и отъ имени младшаго брата своего Семена, 
прѳдлагалъ въ срокъ княгинѣ Аннѣ Дѳспотовнѣ Збаражской выкупную  
сум м у заимѣніѳ владыки луцкаго ІоныВѳчинъ, отданное этимъ послѣдыимъ  
въ заставу Станиславу Ш емету за  620 копъ гр., аШ ѳмѳтомъ въ 1566 г. пере
заложенное княгинѣ Збараж ской за  т у  ж е сумму, но княгиня Збараж ская  
отказалась возвратить имѣніѳ на томъ осиованіи, что послѣ заставной  
записи Ш емѳта братья Ивана Красѳнскаго—Степанъ и Ильяшъ, объявляя  
это имѣше своимъ собствепнымъ, взяли у  княгини еще 600 копъ подъ  
обѳзпеченіѳ на томъ же Вечипѣ, такъ что полный долгъ на имѣніи соста
вляешь уж е 1220 копъ.

Кита Кіевск. Центр. Арх. № 2049, л. 119, Л? ак. 1.

с х х х п .

1575 г., іюля 11. Ж алоба торчинскаго намѣстника бискупа луцкаго  
Викторина Вѳрбицкаго о томъ, что нѣсколько крестьянъ упомянутаго би
скупа бѣжали (оставшись должными за  чинить владѣльцу и сосѣдямъ) на  
землю владыки владимірекаго Ѳеодосія въ имѣніе Городецъ и что уряд- 
никъ этого имѣнія отказалъ въ удовлѳтворѳніи „за отбѣщину".

„Властный, отчизныя“ поля крестьянъ и поля, взятыя ими у зем- 
левладѣльца „изъ десятины11.

Року 1676, мѣсяца июля, 11 дня. Писал и присылал до 
мене Михаила Вилгорского, подстаростѳго луцкого, от его ми
лости князя Богуша Корецкого, воеводы земли Волынское,
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старосты луцкого, браславского, и вѣницкого, намѳсник ,в 
Возѳ велѳбного его милости князя Викторина Вербицкого, з 
ласки Вожей бискупа луцкаго и берестѳйского, торчинъекий, 
пан Стефан Янович Нешковский, жалуючи и оповедаючи на 
вѳлебного в Возе отца Феодосия, владыку володимерского й 
береетѳйского, ижъ дей часу недавно прошлого в року те- 
пер идучом семдесятъ пятом подданые его милости пана, мо
его Викторинскиѳ, на имя Левко, Стас и Грицко, заставши 
не мало винни чиншу урочистого его милости, и не мало за- 
должившися подданым су сидом своим, зо именя его милости 
пана моего Викторина утекли проч, которые, готуючися уте- 
кати, Бичого на полях своих власных, отчизных, которыхъ 
з вековъ своих уживали, не сеяли, але всю пашню озимую, 
тоесть жито, в року сем десят четвертом сеяли, за позволенемъ 
врядника его милости отца владыки, з десетины на кгрунте 
именя его милости Городецкого, которого дей жита всего ест 
.днов драдцать; якожъ дей я, маючи ведомость о том жите 
их засеяном, писалом до его милости отца владыки, просечи, 
■абы оное жито мне, яко отбѳжчину, на его милость пана мо
его пожати позволити с тоей же десятины рачил; его милость 
ми дей то през писанѳ свое приобщал, а потом дей уряд
никъ его милости городецкий оное жито пожал п до 
двора Городецкого звезти (sic). Што пан Стефан Нѳшъков- 
ский, розумеючи быти шкодою его милости пана своего, про
сил мене о возного, хотечи послати до урядника городѳцкого; 
ям ему на то придал возного врядового Тараса Гулялниц- 
■кого, который там бывши, пришѳдши, передо мною ку загіи- 
саню до книг тогож мѣсяца июля, двадцат второго дня, в 
•пятницу, вызнал тыми словы: ижъ .будучи дей мне от вашей 
милости пане подстаростий приданымъ на справы его мило
сти князя бискупа луцкого, пан Стѳфань Нешковский, намес- 
ник торчинский, придавши мне шляхту людей добрых: земе- 
нина господарьского пана Ваоиля Ленковича Гулялницкого, 
а служебника его милости пана Гаврила Гулевича, Петра 
Шарковича, мѣсяца июля, дванадцетого дня, посылал мене до 
урядника городѳцкого Семена Даниловича, которого кгды
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есмо у дворе Городецкомъ застали^ пытал его передо мною 
возньш и шъляхтою служѳбникъ пана Нѳшковского Ян За- 
х’айко, если бы то з волею его милости отца владыки, пана 
своего, учинил, а жито, которое збеговѳ поддаиые князя бис- 
куповы сияли на кгрунъте Городецком, пожати и до двора 
Городецкого звезти казал? Он ся до того знал, жем дей я 
тое жито пожати казалъ и до того часу дей его не верну, 
ажъ буду въ том мити науку пана своего до себе. Што слу- 
жѳбникъ пана Нешковского мною возным и шъляхтою свѣтъ- 
чил. А так я тое сознанѳ возного до книг кгродских луцких 
записати казалъ. .

Книга Шевск. Центр. А рх. J\e 2049, л. № ак. 28. *

СХХХѴІІ.

1575 г., іюля 15. Ж алоба мѣщанъ острожскихъ и донѳееніѳ' вознаго 
о наоильствѳігаомъ отнятіи у  острожскихъ мѣщанъ имѣнія Дорогоетаѳвъ  
и части имѣнія Романовекаго, принадлѳжавшихъ Николаю Дорогостай- 
скому, но переданныхъ, по рѣженію суда, мѣіцанамъ острожскимъ въ воз- 
награжденіе за  врѳдъ и убытки, причиненные имъ Дорогоетайекимъ.

Владѣніе мѣщанъ (in corpore) имѣніями по взысканіямъ (при не- 
псполненіи обязательствъ) съ пана. .

Рогсу 1576, месяца июля, 16 дня. Што первий сего в року 
тепер идучом тисяча пятсот еемдесят пятого, месяца июня, 
двадцат осмого дня, писали и присылали до мене Михаила 
Видгорского, подстаростѳго луцкого, от его милости князя 
Богуша Хведорѳвича Корецкого, воеводы земли Волынское, 
старосты луцкого, браславского и веницкого, мещане остров
ские, оповедаючи и жалуючи: ижъ дей што есмо были черѳз- 
возного повѣту Луцкого Яска Опарипеского, з уряду прида
ного, и служебниковъ их милости панов судей, пана Миколая 
Лысаковского, кашталяна хелменского, пана Григоря Ела- 
Букоѳмского, а пана Хведора Рудецкого, увязано во именя 
его милости пана Миколая Дорогостайского, столника вели-
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кого кцязьства Литовского, старосты вилѳнъского и шерѳшов- 
ского, державцы бойсакголского, тивона кгондинского, в До- 
рогостаи и в част его милости именя Романовского, чого дей 
всмо в спокойномъ держанго были; теды дѳй врядник его ми
лости дорогостайский Антоней Коханский, за росказанемъ 
пана своего, через заруку, в листе судейскомъ описаную, 
дня вчорашнего в понеделокъ, месяца июня, двадцать сѳмого 
дня, з многими помочъниками, слугами и поддаными пана 
своего, з нѳмалымъ почтомъ людей, збройно, з стрельбою, 
обычаемъ валъки неприятельской, наехавъши, моцно кгвал- 
томъ на господы наши, и върядника нашого Акгиша, насъ 
самыхъ не мало безвиннѳ, позбивал и татарина Гасана, ко
торый на тотъ часъ при нас был, окрутне зраяил, не вемы, 
будет ли живъ, въ врядника нашего и нас самых кгвалто- 
товнѳ з спокойного держаня, во што есмо были увязаны, ото 
всихъ статковъ и маетностей нашихъ выбил. И просили 
жене о придано возного для осветченя такового кгвалтовиого 
выбитя з спокойного держаня, позбиваня и того ранного, 
также и шкод своих, и для опытаня врядника дорсгостай- 
ского Коханского, войта и подданых в той же речи; на 
штомъ имъ все придал возного повѣту Луцкого Яска О пари- 
пѳского; топак оный возный дня сегоднешнего, даты вѳръху 
написаной, постановившися передо мною на вряде в замку 
обличне, до книг ку записованю тыми словы созналъ; будучим 
дей от твоей милости, пане подстаростий, з уряду мещаном 
острозскимъ приданым для осветченя кгвалтовиого выбитя 
ихъ с покойного держанъя, такъ яко они справу дали, за 
росказанемъ его милости пана Миколая Дорогостайского, 
столника великого князьства Литовского, через врядника его 
милости Антония Коханского, номочниковъ, слуг и подданых 
его милости, такъжѳ их самых позбиваных, ггораненых, спи- 
саня шкод и для опытаня врядника, войта и подданыхъ в 
той же речи; теды дня недавно прошлого в року тепер иду- 
чом тисяча пятсотъ семъдесятъ пятомъ, месяца июня, трид
цатого дня, в четвѳргъ, маючи я при соби шляхту людей 
добрых, тоесть пана Хведора Костюковича Ремелского а пана



ч Мартина Хойновского, з мѳщаны острозскими, кгдым прие- 
халъ до именя его милости пана столникова Дорогостай, ос- 
вѣтчшги и оказали мнѣ, и видел семи знаки кгвалтовныи: в- 
килку домѳх окны и двери повибываньш; поведил передо 
мною Акгишъ, врядник^ихъ, такъ теж и мещане острозские, 
ижъ дей кгды есмо были врядовнѳ в тое имене пана стол- 
никово увязани и спокойне держали, и в тых то домехъ гос- 
споды есмо свои и врядник нашъ Акгишъ мѣли, врядникъ 
дей его милости пана столяиков Антоний Коханскпй в по- 
недилокъ прошлый, месяца июня, двадцат семого дня, с по- 
мочниками, слугами и поддаными, зо росказанем пана своего 
збройно, стрѳлбою, обычаемъ валки неприятелскои, моцно 
кгвалтом на тыи домы, господы наши, наехал, нас самых не 
мало позбивал, татарина Гасана, который на тотъ час при. 
насъ был, окрутнѳ з ран и л и нас всѣхъ, который есмо на он. 
час были, кгвалтовне с того всего, во што врядника нашого и 
нас увязано было, от всѣхъ статков и маетъностей наших 
спокойного дѳржанъя выбил; и на он же час пытали переда - 
мною войта дорогостайского и подданыхъ: кого бы на тотъ- 
часъ послупши были? Они поведали: коли дей врядника ва- 
шого и вас там было -увязано и нас дей есте держали, мы. 
дей и вас и врядника вашого слухали; а коли дей врядникъ 
нашъ, за росказанемъ пана нашого, нас от вас отнял и вряд
ника и вас отсел выбилъ, мы дей иншого пана не маем, 
толко пана своего отчизного, тогожъ и елѵхаемъ; и вы хо -  
чете дей з добромъ отехати, едте жъ дей в час; если ся оно- 
гды мало кому зостало, теперся болшей зостанѳтъ. ПІто все 
мною освѣтчили. Потомъ ехал есми до местечка а до замочку, 
хотячися с паном урядником видети и в той же речи мовити; 
теды мя не толко до замочку, але и до местечка не допу
щено, з дел, з гаковниц, и з ручницъ стреляно; будучи есмо 
не безиѳчни здоровя своего, мусели есми зъѳхати проч. А от- 
тол з Дорогостай ехал есми с тымиж мѳщаны острозскими 
до Романова, маючи з собою шляхту тых же людей добрых; 
тамъ так же, за оказаньѳмъ и осветченемъ их, видел есми 
таковыеж знаки кгвалтовныи; повѣдили: ижъ дей врядника
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нашого и нас самых, также за росказанемъ его милости пана 
столниковымъ, кгвалтовнѳ з спокойного держаня выбито. И 
кгды хотели атамана и мужиков пытати, они, отказу никото
рого не чинячи, до ручниц ся хопивши, нас бити хотели, за- 
лѳдво есмо з села уехали. Потом на завтрѳѳ у в Острозе, за 
оказанѳмъ и освѳтчѳнемъ ихъ, видел есми на мещанехъ ост
ровских, на имя Еску Литвинцовичу, Дорофею, Степану, 
Кондрату, Лаврину, Максиму, Тишку, Васку, Лукашу, Васку, 
Давыду, Олѳкеию, Гринцу, Дмитру, Ониску, Оногаку, Андрѣю, 
Ивашку, Конону, Олешку, Евтуху, Богдану, Карпу, Анъ- 
тону, Грицку, раны синявыи и кривавыи, кийми битыи; а Га
сана татарина видел есми окрутнѳ збитого и на руцы рану 
рубаную шкодливую, с которой не вемъ, естли жив будет; 
которое позбиване, раны и шкоды свои, яко тыи битыи, так 
теж врядник ихъ Акгишъ, и иные мещаны острозские повѣ" 
дили, же на он час при оном ■ кгвалтовномъ выбитю з спо
койного держаня, за росказанемъ его милости пана столни- 
ковым, через.врядника, помочниковъ, слуг и подданых его' 
милости стали; и мѳновите каждый з них шкоды свои .пове- 
даючи, просили мене, абым на реистре списал; алѳ ижъ по 
оном освѳтчѳню Пан Бог мя хоробою навѳдити рачил, то- 
мум досыт учинити не мог; ведже рахуючи з реистров, ме
няли быти шкод своих в грошох готовых, в конях, в плата 
и в инших речах рухомых, и в статкох домовых три тисячи 
копъ грошей личбы литовское, хотячи то меновитѳ часу сво
его кожды з них на праве оказати. Якож бым был заразом 
то пред вашъ мостъю, пане подъстароетий, на вряде и до 
книгъ вызнал, однож за туюж хоробою не могломъ на вози, 
а ни на кони ехати; ижъ тѳпер ледво живт> зоставши, мало 
не мертвый, тум ся на вози ку вашъ милости для вызнанъя 
приволокъ, и то, штомъ видел и слышалъ, пред вашъ ми- 
милостю вызнавамъ. И мещане острозские через носланъца 
своего просили, обы тое оповеданъе ихъ и сознане возного 
до книг было записано. Штомъ записати казалъ.



СХХХТІН.

1575 г., іюля 16. Жалоба луцкихъ евящѳнниковъ церквей: Никольской— 
Якова, Рождественской—Тимофея, Троицкой — Герасима о наѣздѣ Яна и 
Олѳхна Воронъ на (церковное) имѣніѳ общее Рѳванцы и прнчпнѳніи гюд- 
даннымъ ихъ побоѳвъ и изнасилованіи женщины.

См. выше № СХХТП и СХХХІ.

Року 1676, месяца июля, 16 дня. Пришодчи на вряд его 
королевское милости в замок Луцкий до мѳнѳ Михаила Вил- 
горского, подстаростѳго луцкого, от его милости князя Бо
гуша Корецкого, воеводы Волынского, старосты луцкого, 
браславского и виницкого, свещенники луцкии отец Яковъ 
Николинский а отец Тимофей Рожественъский обтяжливе 
жаловали и оповѳдали сами от себе, и . именем свещен- 
ника Троецкого луцкого отца Гарасима, тыми словы: ижъ 
дей дня прошълого месяца июля, чѳтвѳртогонадцать дня, 
в чѳтвергъ, панъ Ян и панъ Олехно Вороны, выехавши з 
места Луцкого за примостокъ, а наполнившися воли своей 
до злого, отправили наперед себе двохъ служебников своих 
на имя Федора Венорку и з товарищем его и роеказали имъ, 
абы кого колвекъ нашѳдши на Реванцох и на полях наших 
Рѳванѳцких, били и лупили; якож оный служебники 'их, за 
властъным росказанемъ и посланѳмъ их самых, чинѳчи ро- 
сказанъю их досыт, скопивши наперед их и набегли девку 
Яна рыболова противку огорода Офанасовского, внимаючи, 
ижъ бы была наша поповская, один з них, на имя Вѳчорко, 
добывъши шабли, почал за нею гонити, ажъ тая девка у 
воду в Стыр скопила, и батко ее тот рыболов Ян, прибегши, 
ажъ до полна ухватил; а она з оного страху малося не вто- 
пила; а потомъ далей подле фолварку Троецкого над Сты- 
ромъ наехали жонку наемную Троецкого u хлопца моего 
Миколинского, который полотна белили, и зараз за ними и 
з рогатинами гонити почали, ижъ лед тая жонка и хлопец 
у  в огород повтѳкали, а полотна они на рогатины побрали, 
и аж против пастовника Троецкого поколотый рогатинами 
тые полотна есмо понаходили, а выехавши за Коморовъ, ше-
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стѳро гусей подданого Троецкого Сенца побивши, у торока 
гіовезали; и скочивши на поля наши Реваиецкие, чѳлед мою 
Николъского и з двох жѳнцовъ моихъ — з девки и з жонки 
познимали, — з девки окъсамитную тканку, сермягу чор- 
ную, серпъ, а з жонки—сермягу чорную  ̂ рантух, плахту 
и сѳрпъ; а побѳгши от них, нашли на поли нашом Реванец- 
ком, подле леска, подданого Троецтсого Корнилца с жоною и 
с челядником, которого били и за лобъ ирвали, поличко- 
вали, сѳръмягу новую чорную з него злупили, поес с ка
литою и з полукопъем грошей, шапку новую и серповъ два 
у него отняли, и с челядника его плахту черчатую, тѳсму з 
мошною и з десѳтма грошми, плат, серпъ поотнимали,.а жону 
его Аннушку один с тыхъ служебников порвалъ ее еежъ 
платомъ за шию и умъкнул у лесок и тамъ дей сромотный 
кгвалт по своей воли ей учинил и, зкгвалтовавши дей ее, 
всю облупил: сермягу серую-новую, плахту чѳрвоную доб
рую, тѳсму с ыголником, с петнадиатми грошми, цлатъ и 
чепец, — то все от нее поотнимал. Якож и того подданого, 
Троецкого поменѳного Корнилца очевисто передо мною вря- 
домъ постановили, который в тыиж слова, якъ и оный свѳ- 
щѳнник, о кгвалтъ жоны своее Аннушки и о лупъ жалобу 
чинил. И просили свещенники луцкии Миколский и Рожѳ- 
ственский с подданым Троецкого, абы тая жалоба и оповѳданѳ 
их до книг кгродских была записана. Што я записати казалъ.

Книга Кіевск. Центр. Арх. Ж 2049, л. 308, №ак. 63.

сххххх.
1575 г., 18 августа Заявлоіііѳ вознаго о томъ, что онъ доставилъ во 

дворѣ Вышковѣ владѣльцу (заставному) Викентію Понятовскому и его женѣ 
Марьѣ Зверовнѣ открытый листъ собственника этого имѣнія Александра 
Семашка съ напоминаіііемъ о нриближеніи срока выкупа его и намѣреніи 
Семашка уплатить долгъ. '

Року 1576, месяца августа, 18 дня. Передо мною Ми
хаилом Вилгорским, под старостям луцким, от его милости



князя Богуша Корецкого, воеводы земли Вольшское, старо
сты луцкого, брацлавсісого и веницкого, ставши очевисто, 
возный повету Луцкого Юрей Рогачовский тыми словы до 
книг кгродскихъ сознал: иж тых нѳдавныхъ часов в году
ницѳшнем тисяча пятсот сѳмдесят пятом, месяца июля, деся
того дня, маючи я при собе шляхту Якуба ІІопѳлянского, 
в небытности пана Валѳнтого ГГонятовского и малжонки его 
милости панеѳ Мари Зъверовны у Вышкове, а при бытности 
Яна Кринского, служебника его, положил есми листъ отворо- 
нып его милости пана Александра Сѳмашка, подкоморего 
володимерского, у дворе Вышкове, в котором листе его ми
лость иан подкоморий до пана Понетовского и маложонки 
его милости пишет, ознаймуючи их милости о того, иж его 
милость у пана Понетовского и малжонки его имене свое 
властное Вышков, их милости в полчетверти ста коп грошей 
заставеноѳ, на ден светого Семена въ году нинѳшнем семде- 
сят пятом, месяца сентебра, первого дня, выкупити мает; абы 
вѣдаючи о том, на тот рокъ ку браню пенезей на меетцу, у 
листе записном назначоном, ' были готовы. А так я тое соз
нане возного до книг кгродскихъ луцких записати казалъ.

Кнаш Кіевсіс. Центр. Арх. Л» 2049, л. 3S2 об., ЛІа 54.

CXL.

1575 г., августа 22. Реестръ (инвентарь) имѣнш Мстишина, состав
ленный слугою Евстафія Воловича послѣ обратиаго нолучеиія имъ этого 
двора отъ (заставнаго) владѣльца Захаріи Лагодовскаго (который обязанъ  
былъ составить такой реестръ при самой сдачѣ, но не иеполнилъ этого).

Року 1575, месяца августа, 22 дня. Писал и присылал 
на вряд кгродский в замок Луцкий до менѳ Михаила Виль- 
горского, подстаростего луцкого, от его милости князя Бо- 
гугиа Корецкого, воеводы земли Волынское, старосты луцкого, 
браславского и веницкого, служебыикъ вельможного ■ пана 
его милости пана Остафъя Воловича, паяа Троцкого, под- 
канъцлерого великого князьства Литовского, старосты бере-
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стейского ’и кобринского, пан Фроццъ Крушъ,- оповѳдаючи 
тыми словы: -йжъ дей его милость панъ Захариятъ Лагодов- 
ский вчинил был постановенье зъ его милостью паномъ 
моим, паномъ Троцким, иж при зъдаванью двора именъя 
Мстишина его милости пану моему до рукъ моих мел, спи-' 
савши двор и што -бы в дворе было, также люде, бояре и 
тягълые, мнѣ реистръ всего того дати -под пѳчатю и с под- 
писом влостъное руки своее, а от мене другий такий реистръ 
мѣл мети; а такъ дей при отдаванъю оного двора и именья 
Мстишина пан Лаіюдовский того ми реистру дати не хотѣлъ, 
вьшовляючися потребою и пилным отѳханъѳмъ до именя 
своего поду Львовъ, и обеяалъ ми был на тот сеймикъ, 
тѳпѳр прошълый, такий реистръ отдати; нижли дей пан 
Лагодовский самъ не был и никсго от, себе не присылалъ и 
того реистру мнѣ не дал. Я дей, маючи при собе з уряду 
приданого возъного повету Луцкого пана Андрея Сикорского, 
уходечи сам от его милости вниманя, обвелъ есми тым воз- 
нымъ и списалъ на реистръ двор и што в немъ было, так 
тежъ на сели люде, бояре, тягълые; якож то и возный Ан
дрей Сикорский, ставши передо мною, подстаростимъ, на 
врядѳ сегожъ дня в понедилок, месяца августа, двадцать 
въторого дня, до книг кгродских луцкихъ сознал тыми словы: 
ижъ дей дня вчорашънего в недѣлю, месяца августа, двад
цать первого дня, при мне возъномъ, з уряду придаыымъ, и 
при шляхътѳ людех добрыхъ, пану Трояну Кгумовъскомъ 
а пану Даниелю Закревъскомъ, списан на реистръ двор 
Имъстишинский, и што в нем есть, такъ тежъ бояръ и под- 
даныхъ мстишинъскихъ, полгановъскихъ и калнятицъкихъ, 
а тоесть меновитѳ: на первей, у дворе у ворот две светлицы, 
сини и кганокъ; в одной светълицы столъ малый, чотыри 
лавы, печ поливаная, и то побитая, а по половини двох 
оболонъ склянныхъ, и то побитые, паперомъ позаправовано; 
у кганку стол малый; у другой светлицн чотыри лавы, 
пѣчъ поливаная скроз пробитая, уся зопъсованая, у двохъ 
оболонъ скла по половине, и то побитое; у другомъ дому гли
ною облѳплѳный две светлицы, сини, у в одной светлице
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чотырѳ лавы, пѳч поливаная, половина оболоны скляной, и то 
побито; у  другой светлицы лав две, пѳч поливаная побитая; 
с той светлицы комора, лав две, у той ясе светлицы оболоны 
три скляныѳ побитые, попсованыѳ; пивница: на пивъницы ко- 
мора, кухня, стайня, гридня; подле других ворот сырникъ, 
лихая стаѳнька, малая спижарня, две хижи; в-гумне клуня, 
гумно попъсовано, и.огороды и двор увесъ опалъ. Бояре 
мстишинъскиѳ: йвашъко Жуковичъ, Омельян Менюкъ, Па- 
нѳц Хръсовичъ, Кондратъ Тивон, Панасъ Савъчичъ, Мац 
Микитич, Гаврйло Трухоновичъ, Яцъко Чупѳрчич, Гриц 
Свабин, Иван Данцевичъ, Ничипор, Кирикъ Костюкович, 
Котковичъ, Останец Ничипорович, Савка Пѳтриничъ, Ку
рило Яцкович, Семен слесар, Юско Щупъловичъ, Яцъко . 
Приступа, Тишко Чоботар.-Пустые дворища: Марковъская 
Пустка, на ей ни.машъ хаты и ни жадъного будованя; Оно- 
сковскоѳ дворище, Тишъковъскоѳ, Олѳшъковъское, Грицъ- 
ковскоѳ, на томъ хата ест; Мишкотовскоѳ, Процовское, Гринъ- 
цовскоѳ, Тимошовъскоѳ; огородники: Корней огородъникъ, 
Клерман, Зосин, Яцко, Кулѣшъ, Трухон Шемѳтиловичъ, 
Харко, Хома Гулѳцъ: господа и млын, а другий попъсованъ. 
Село Полганов: боярове полгановекие; Смолка, йляш ъ Не- 
стѳровичъ, ІІѳтръ Борисовичъ, Иовец Иванковичъ; подданые: 
Васко Лѳвончѳня, Васко Мѳлевичъ, Грицъ Мороз; огородникъ 
Занько, Халец, Сенко, Мордышъ; поддацыѳ боярские пол- 
гановъскиѳ: Фѳдѳцъ Нестерович, Иванѳц, ПІуляк, Юшъковая 
удова, Степан Воропай, Миско, Сенко, Юско. Село Калня- 
тичи: Радюковичъ, Семакова вдова, Хома Гарасимович, 
Федко Куприяновичъ, Лашко Гарасимович, Масюкъ Приступа, 
Мартин Зарубейко, Василь Атамановичъ, Олизарецъ, Хацъ  
Гѳрасимовичъ огородъникъ, Сакъ огородъникъ, Федор Бо- 
говѳцъ огородникъ, Охремъ Гарасимовичъ огородникъ, Гриц- 
чая вдова огородничка, Мицукъ Радюкович огородникъ.. 
Млынъ. Бѳкѳтовъское пустое дворище. Якож дей я возъный 
оного пѳрѳписова (sic) и реистръ под печатю и ć подписом 
влостноѳ руки моее пану Фронцу Крушу, служебънику его 
милости пана Троцкого дал. И просил панъ Фронцъ Круш,



абы то было записано. А так я тое оповѳданѳ его и возъного 
созънанъе до хсниг кгродских луцкихъ запи(са)ти казал.

Книіа Кіевск. Центр. А рх . № 2049, 386, № ак. 62.

СХ1Л.

1575 г.. ноября 8. Жалоба Яна Вольмана на урядника, своего въ Ров- 
номъ Крыштофа Брониша о самовольной передачѣ этого имѣнія воеводѣ 
сѣрадскому (Лаескому), меж ду тѣмъ Больманъ владѣлъ этимъ имѣніѳмъ 
отъ Лаескаго въ суммѣ 40,000 польск. золотыхъ.

Заставной владѣлецъ, урядникъ котораго незаконно передалъ соб
ственнику имѣніе, имѣетъ право иска не къ собственнику, а къ своему 
уряднику.

Року 1576, месяца ноября, 8 дня. Будучи его милости 
князю Богушу Корецкому, воеводе земли Волынское, старо
сте луцкому,. браславскому и веницкому, пришедчи перѳдъ 
его милость панъ Михалъ Кгижа, панъ Давыдъ Горнъ, а 
панъ Михалъ ЕГлавинский, оповедали имѳнемъ пана Яна его 
милости Больмана, сѳкрѳтара его кролевское милости, на 
пана Крыштофа Брониша тымъ обычаемъ: иж дей менова- 
ный пан Крыштофъ Брониш, будучи врядникомъ от пана 
Яна Больмана у Ровномъ, а выбравши вси податьки и платы, 
иі з арандъ мытных всѣ пожитъки побравши, такъзмещанъ, 
яко и зо въсѳѳ волости Ровенъскоѳ, нг&тъ вѣдома для кото
рое причины, або за чиимъ росказаньѳмъ и дозволѳньѳмъ, 
окромъ росказанья и ведомости пана Больмановы, через вла
стный описъ свой, от него пану Больману под обовязками 
даны, до его милости пана воеводы сирадского послал, а 
потомъ дей замокъ зо всею волостью Ровенъскою, што было 
от его милости пана воеводы сирадского в суме пинязѳй, въ 
сороку тисячохъ золотых полских, пану Болману заведено, 
егожъ милости пану воеводе сирадскому тых часовъ в року 
тепѳрешнемъ сѳмъдесятъ-епятомъ, мѣсяца октебра, тридцатого 
дня, в неделю, зо всимъ на все подал и поступил, который 
замокъ зо въсимъ до властныхъ рукъ пана Кришътофа Бро-
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ниша, водлугъ опису ѳго, от пана Вольмана былъ зъвероы. 
И просили, абы то было записано; а такъ князь его милость 
тое оповеданье их до книг кгродских луцкихъ записати 
росказалЪ. *

Книга Кіевс. Центр. Арх. № 2049 , л . 456. об.у Л$а 13.

схыг.
1575 г.. дек. 4. Заявлѳніе вознаго о томъ, что онъ не могъ вручить 

Станиславу Граѳвекому, подстаростѣ владимірекому, лиетъ кн. Кон. 
Острожекаго, въ которомъ кн. Острожскій заявляетъ, что готовъ уплатить  
своему подетароетѣ 2 т. копъ гр. за  аренду староства и возвратить до 
ходы староства въ свою пользу.

Староство, какъ предметъ частно-нравный.

• Лѣта по нароженю Исѵс Христа Сына Божего тисеча 
пятсот семдесяг пятого, месяца декабра, четвертого дня, в 
неделю. Постановившие обличив на врядѳ в замку господар- 
ском Володимерском передо мною Григорѳмъ Семеновичом 
Оранским, будучи мне на местцу его милости пана Стани
слава Кграевского, столника з е м л гЬ Иодляшекоѳ, подстаро- 
стѳго володимѳрского, в небытности его милости у Володи- 
мѳри, а передо мною Лазаром Иваницкимъ, судѳю кгродским 
володимерским, • возный земский повету Володимерского пан 
Яско Тихнович Оранский до книг кгродских вызнал тыми 
словы: иж будучи мне з уряду кгродского володимерского 
от т. мил., пане Оранский, приданым на потребы кнежати 
его милости Острозского, воеводы киевского, за листом вряду 
кгродского володимерского до его милости пана Станислава 
Кграевского, столника зѳмлѣ Подляшскоѳ, подстаростѳго во
лодимерского, писаным, а маючи я при собе людей добрых 
шляхту пана Матея Кгораевского, пана Николая Скарин- 
ского а пана Омеляна Волницкого, сегодня, месяца декабра, 
четвертого дня, в неделю, в року йынешнем тисяча пятсот 
семдесят пятого, был есми з шляхтою поменѳною в  дворе 
-его милости пана Кграевского, столника подляшского, под-
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старостего володимерского, у Володимери на Залужи з ли
стом у рядовым уряду кгродского володимерского в потребе 
кнѳжати его мил. Острозского, воеводы киевского, до его 
милости пана Станислава Кграевского писаным, ознаймуючи 
его мил. пану Кграевскому помененому, иж княжа его мил. 
Острозское, воевода киевский, сѵму пенезей две тисечи зо. 
лотых полских, вместо аранды пояштков староства своего 
володимерского, его милости пану Кграевскому належачих, 
на новое лето тепер близко пришлое в замку Луцком его 
мил. пану Кграевскому отдати и оные пожитки арендовныѳ 
окупити хочет; который листъ хотел есми его мил. пану 
самому, або хто бы от его милости в оном дворе ехю милости 
был, оказат, а ігопею з него отдати словне о том отдаваню 
пенезей от княжати его милости на новое лето близко приш
лое ознаймит; але есмо никого у в оном дворе не нашли и 
посылали Андрея Сушибабы, слуги его мил. пана Кграев- ' 
екого, который якобы оного двора мел догледати, шукати^ 
але его мой посланец и я сам з шляхтою нигде и в месте 
не могли найти; одно служебник его мил. пана Кграевского 
именем Ян Кгосовский з господьх пана Кграевского ку нам 
до оного двора пришол, ісоторомум я тот лист урядовый 
оказовал и копею з него давал; нижли он коней от мене 
брати не хотел, поведахочи, иж ему до того ничого, бо дей 
тут его милост пан Кграевский все, яко врядовые, так иные 
справы и пртребьх свои и тот двор, поручил пану Григорю 
Семеновичу Оранскому а пану Якиму Стрывязскому, писару 
кгродскомѵ; а так я при оной шляхте ісопею з оного листу, 
слово в слово списаную, под печатю своею и с подписом 
руки моеѳ, в оном дворе его мил. пана Кграевского на За
лужи зоставил и у в . . . . дверей сенных оную іюпею '
уткнул есми; а оттол идучи, поткавши се з служебником 
его мил.пана Кграевского, паном Мартином Х.реновским, опо- 
вѳдали есмо то оному служебнику, иж есмо там в дворе пана 
его на Залужи. были и копея з листу в потребе княжати его 
мил. Острозского, вышшѳ помѳнѳном, там в дворе оставлена; 
а потом пришодчи до дому твоей мил., пане Оранский, на
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тот час будучи твоей мил. на меетцу врядовом, кгды ѳсмо 
твоей мил. дома нѳ зостали, нашодчи твою мил. на рынку, 
хотели есмо с твоею милостю в той мери розмовити, але 
твоя мил., не слухаючи нас, шол до дому своего, где мы, при- 
шедчи за твоею милостю, твоей милости оный лист, з уряду 
от твоей мил. выданный в потребе княжати его мил., при 
оной шляхте оказовал и копѳю з оного листу под печатю 
своею и с подписом руки своѳе твоей мил., пане Оранский, 
давал есми; который лист и копѳю твоей мил., пане Гри- 
горѳй Оранский, до рук своих взявши, мел слебезовати (sic); а 
потом оного листу твоя мил. не похотѳл был отдати, ажея 
нами пан Романовский на твою мил. светчал; тояс взявши 
твоя мил. оный лист, подписал свое имя на исподе, в чом 
твою мил. пан Романовский навноминал, абыс оного листу 
княжати его милости не малевал, але его в целости, так яко 
был твоей мил. до рук подан, вернул; а твоя дей .мил., не 
слухаючи того, подписовал што пан Романовский на твою 
мил., йанѳ Оранский, нами светчил, иж оный лист, еще 
вчора пану Романовскому от твоей мил. з уряду выданый, 
тепер не вѳдати для чого твоя мил. подписовал; кгдыж дей 
твоей мил. не потреба листу подписовати и чужое справы 
ничим касовати, што мы сами видили, яко твоя мил. в тот 
час подписовал, о пана Романовского навпоминане и мовѳне 
ничого не дбаючи; а кгды есмо от твоей мил., пане Оран
ский, мели ити, оную копею, перво ее принявши, назад мнЬ 
отдавал а на землю ее кинул; я потом, нашодчи есмо пана 
Якима, писара кгродского, оный же лист врядовый пану 
Якиму, которому теж его мил. пан Кграевский справы и 
и потребы свои поручити рачил, оказовал есми и устне ознай- 
мовал о отданю пенезей от княжати его |мил. пану Кграев
скому на новое лето близко пришлое и о таких копѳях з 
оноію листу, же одна в дворе его мил. пана Кграѳвского на 
Вал уж и, а другая в пана Григоря Оранского зоставлены, 
якже и шляхта звышпомѳненая. тут же перед нами с паном 
возным очевисто стоечи, также, яко и возный, то все и тыми 
словы, як въвѳрху описано, вызнали, иж так было, а не ина-



чей. Котороѳж сознанѳ возного и шляхты мы до книг кгродъ- 
скихъ записати казали.

Книга К і е в о ;.Центр. Арх. Л» 212, Л? ак. 209.

с х ы н .

1575 г., дѳк. 22. Амвроеій Юрьевичъ Овлучимскій отдаѳтъ за  долгъ  
въ 80 копъ гр. Андрею Павловскому въ заставу плѳбанію Владимірекую, 
пожалованную ему королѳмъ.

Отдача въ заставу имѣнія, полученнаго отъ государственной власти 
лишь въ пользованіи (не на правахъ собственности).

. Г

Я Амброжей Овлучимский • чиню явно и сознаваю сам 
на себе тым моим теперешним записом, кому того тепѳр и 
напотом потреба будет вѳдати, иж ку великой а пилной 
потребе моей позычил и отличивши до рук своих взял есми 
готовыми грошми у пана Андрея Павловского, врядника пѳ- 
ревалского, семьдесят коп грошей личбы и монеты великого 
князства Литовского, личѳчи в кождую копу по шѳстдѳсят 
грошей литовских, а в грош по десѳти пенезей белых; в ко
торых осмидесят копах грошей литовских заставил есми и 
заразом поступил доброволного увязаня у плебанѣю Воло- 
димѳрскую, которую я з ласки господаръскоѳ за выслугу свою 
маю, яко в двор, в пашню, на поли засеяную, в людѳ, в 
поля, в сѳножати, зо всѣм на все, ничого на себе не зоста- 
вуючи а ни выймуючи, на рок зуполный, тоест от тепереш
него Боясого Нароженя, до другого Вожого Нароженя, которое 
мает быти в року Божомтисячном пятсотном сѳмдесят шостом, 
якож вжѳ от сего часу, за доброволвым поданѳм моим, пан Ан
дрей Павловский тоѳ имене держати и всѣ пожитки с подданых 
на себе брати мает; а гдѳж бых я на рок Вожого Нароженя, не 
окупил а грошей сполна не отдал, тогды пан Павловский, алвбо 
его потомкове до другого року, и рок за роками, по собе иду- 
чими, держати и вживати спокойне мают, кром жадное пе- 
реказы и трудности от мене самого и потомков моих; а я
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сам, также и потомков© мои, яко перед роками, так же и 
по родѳх, того именя окуповати и грошей отдавати пану 
Павловскому не маемо, толко на рок Божого Нароженя, я кося 
вышей помѳннло; а если бых я на рок описаный гроши пану 
Павловскому сполна отдал, тогды пан Павловский, або его 
потомковѳ, взявши тую суму сполна, вышей описаную, имене 
тое нам мает вѳрнути; а што будет на поли засеяно, также 
в гумне зложоно, то собе пан Павловский, кром жадное пе- 
рѳказы и трудности, в целости побрати и на свой пожиток 
обернути, а нам толко с тым же подати, яко тепер от мене 
взял. А гдебых я за держаня пана Павловского, албо по
томков его с того именя выгнал, албо якую шкоду и ііѳрѳказу 
учинил, сам прѳз себе, албо през когож колвек, а дал бых 
се о то до тсоторогож колвек так земского, яко и кгродского 
права позвати, тогды за першим позвом, яко на року зави
том, маю стати и кгвалт водле статуту за выбитѳ спокойного 
держаня платити, шкоды, наклады, кром доводу, толко на 
словно© мовене нагорожати буду повинен, а каждый суд, пе
ред который буду позван, хотяж бых и за позванем очѳви- 
сто стати не хотел, то на именю моем отчистом Овлучиму 
присудивши, и отправу учинити мает; и колко бых разов 
я, албо потомков© мои, с того выступати а того запису не ру- 
шати (sic) мели, толко разов кгвалт и шкоды нагорожати 
будѳмо повинни. А пред ся тот запис ни в чом нарушен 
быти не мает. А гдебы тое имѳне  ̂ тоест тая плебанѣя, ко
торую я пану Павловскому в суме грошей завел, за неласкою 
господаре кою яким колвек обычаем одыйти мела, тогды я в 
той суме осмидесят копах грошей литовских пану Павлов
скому, албо его потомком, так же много и так пожиточяого 
кгрунту с поддаными своими на именю моем отчизном Овлу
чиму подати на уживане и спокойное держанѳ пану Павлов
скому, албо его потомком, а подавши увязанѳ, также спо
койно держати мает, кром жадное переказы и трудности от 
мене и потомков моих, аж до отданя сумы сполна грошей; 
а еслибы за держаня пана Павловского через огон пожога 
стала, або ся подданые розошли, тогды при окуиеню и отданю



«сумы от мѳне и потомков моих у пана Павловского поиски- 
вати, а ни, отдаючи грошей, з сумы вытру чати нѳ маемо, алѳ 
суму сполна отдати будемо повинни; а гдѳбыся пану Пав
ловскому в дѳржаню тых людей и кгрунту якоѳ прѳнагабане 
и трудност деят мела, тогды я повинен буду его коштом и 
накладом своим боронити и заступовати, илебы того потреба 
вказывала. И на то есми пану Андрею Павловскому дал тот 
мой вызнаный лист под печатю моею и с подписом власноѳ 
руки моеѳ; при чом был и того добре свѳдом и пѳчат свою 
за прозбою моею приложил его мил. пан Миколай Нѳпелский, 
арендар перевалский. И утвѳржаючи я тым лепей тот запис 
мой, ставши на вряде кгродском володимерском, вызнал и 
запиоати дал. Писан у в Овлучиме, року Вожого Нароженя 
тпсеча пятсот сѳмдѳсят пятого, месяца дѳкабра, двадцат вто
рого дня. Амброжий Овлучѳмский рукою своею власною.

Книга Кіев. Центр. Арх. А  920, л. 225, А* ак. 213.
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— Иванъ и его мать Юхна, 13.
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Гасанъ Станиславъ, 263, 264.
Гасанъ, татаринъ, 421, 422, 424. ..
Гаштольдъ Мартинъ, воевода кіевскій, 1, 3, 4.
Гедройтъ Павелъ Шимковичъ, староста ушполъскій и нанян- 

скій, 26.
Геевичи-Нелеповичи: Радивонъ, Охримъ Левковичи, земяне кі- 

евскіе, 1, 3.
Геевскій-Ловдыковскій Янъ, земянннъ, 1.
Генрихъ, король, 1, 2, 3, 392, 394, 398, 399, 409.
Гесинскіе (Кгесинскіе): Щастный и его жена Ганна Монтов- 

товна, земяне, 27, 30, 143.
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262. '
— Мар.-Юр., жена Михаила Козинскаго, 112, 113. . 

Гордуновичъ Семенъ, бояринъ господарскій, красносельскій, 98,
120.

Горностаи: Иванъ, воевода новгородскій, 26. •
— Остафій, воевода новгородскій, 276.

Горнъ Давидъ, земян., 429. •
Городискій Иванъ, земян., 330, 332.
Госовскій (Кгосовскій) Янъ, служебникъ п. Граевскаго, 431. 
Гостсйій Ярофей Васильев., зем., 59, 137, 330, 332. 
Граевскіе: Мартинъ, войскій дорогицкій, староста мелечицкій, 128.
— Матвей, земянинъ, 430.
— Станиславъ, земянинъ, 91, 92, 126, 127, 128, 129, 130, 

131, 286, 312, 313.
— Станиславъ, подстароста владимір., 430, 431, 432. 

Григоревичъ Гапонъ, урядникъ водирадскій, 114, 115, 116. 
Грицковичъ Михаилъ, слуга владыки владимірскаго, 112, 113. 
Гричининъ Кузма Тиронъ, земянинъ, 384.



Грудка Стефанъ, дьяконъ, 249.
Грушвицкій Еско Олехнов., земянинъ, 46.
Гулевичи: Ганна Михайловна, 281.
— Палагея Суропятовичъ, 280, 281, 283, 288, 290.
— Василій Ѳедоровичъ, войскій владимірскій, 50, 116, 280,

281,-282, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 310, 311, 325,
327, 379, 398. . .

— Гавріилъ, земянинъ, 283, 310, 311, 419.
— Григорій, хоружій земли Волынской, 10, 16, 17, 291,

365, 367. -
— Ив. Мих., 283, 310, 311.
— Дмитрій, 310.
— Ѳедоръ, 310, 311.
— Ѳеодосій, владыка лудкій, 103. .
— Янушъ Ѳедоров., 58. ' 

Гулялницкіе: Василь Ленковичъ, земянинъ, 419.
— Дахяо Юнковичъ, возный луцкій, 296, 314, 371.
— Иванъ, служебникъ подстаросты луцкаго (вижъ), 109.
— Еарпъ Юнковичъ, служебникъ подстаросты лудкаго (вижъ), 

107.
— Тарасъ, возный, 419.

Гумовскій Троянъ, земянинъ, 427.
Гурскіе: зем., Ленартъ и его жена Софія, изъ Тернова, 380, 

381, 382, 383, 384.
Гуторъ, см. Рогачевскій.

д-

Давыдовичъ Марко, „жидъ“ городельскій, 288, 299. _
Даниловичъ Семенъ, урядникъ владимірскаго владыки Ѳеодосія 

въ имѣніи Городцѣ, 419.
Денбинскій Валентинъ, канцлеръ короны Польской, 6. 
Держановскій Станиславъ, земян., 392.



Дешковскій Василій, писарь замка Луцкаго, 100, 103, 105, 
112.

Джусы, земяне: Александру 32, 36, 37, 38, 39.
—  Михаилъ Игнат., 140.
— Марія, жена Остафія Рогозы, 39.
— Немила, жена Томилы Вороны, 39.

Дидковскій Еонстантинъ, регентъ грод. житомір., 72.
Добрицкій Михаилъ, урядникъ верховскій, 125, 126.
Долматъ Францишекъ, секретарь королевскій, 71. 
Дорогиницкіе-Кисели: Петръ, городничій витебскій, 283, 284,

295. '
—  Тихно Микитичъ, 10, 11.

Дорогостайскій Миколай, стольникъ вел. княж. Литовскаго, дер- 
жавца веленскій и бойсаговскій, тивонъ Жомоигской земли, 
волости Гондинской, 365, 399, 406, 420, 421.

Древинскій Базиліусъ, писарь кбролевскій, 321.
Дрозденскіе, земяне: Богданъ Иванов., 119.

—  Мицко, 311.
—  Семенъ Ивановичъ, 73, 74, 279, 388, 389, 390.

Друцкіе кн., см. Любецкіе.
Дубницкій Мих., войтъ владимір., 249, 250, 251, 255, 257. 
Дубровскіе земяне: Миколай, 3-24.

— Ѳедоръ, 84, 85, 92.
Дудинскіе Ериштофъ и Петръ, земяне, 303, 315.
Дутый Иванъ, 36.

Е .

Еврашко, „жидъсс холмскій, 288. ’
Елецъ Дмитръ, писарь Еіевскаго воеводства, 2, 6. 
Ело-Букоемскіе, земяне: Иванъ, 281.

— Григорій, 420.



Ело-Малинскіе: 90, 320, 367, 369, 370, 374, 379.
— Григорій, 27, 29.
— Михаилъ, 10, 16, 17, 50, 90, 295, 297, 320, 327, 330, 

332, 374, 379.
— Семенъ, 27, 29, 59.

Еневичъ Григорій, подписокъ луцкій, 246.
Енковичъ Василій, зем., 13.
Есмановичъ Хазко, „жидъ“ луцкій, 114, 1:15, 116, 139, 140, 

141, 142, 143.

Ж.

Жабокрицкіе: Зиновія Іордвиновна, ея дочери Екатерина и Ок- 
симія, 373, 374, 375, 376.

— Василь Яцковичъ, 373, 374, 375, 376.
— Василь, Иванъ и Дахно Исаевичи, 69, 70.
— Дахно Ивановичъ, 55. .
— Иванъ и Гуринъ Дахновичи, 374.
— Михаилъ, 69.' г

Жасковскій Волчко Якимовичъ, судья владимірскій, 92, 307. 
Жеславскіе, кн., 66, 125, 126.
Жеславская (Чорторыйская), 248, 275, 330, 402. 
Жоравницкіе: Александръ, Михаилъ, Янъ и Василій, сыновья 

Марка Жоравницкаго, 105, 311, 320, 273, 373, 374, 377, 
141, 378, 379.

— Александръ, ключникъ и городничій луцкій, 348, 398.
— Марко, владыка луцкій, 103, 104, 105, 106, 107, 108,

248.
Жуковецкій Иванъ, возный Луцкаго повѣта, 349, 353. 
Жуковскій Яцко, служебникъ урядника теременскаго, 104. 
Жукъ, бояринъ п. Свинюской, 113.



3 .

Заболоцкій Павелъ, земян., 404.
Загайко Янъ, служебникъ пана Нешковскаго, 420.
Загоровскіе, земяне: жена Олехна, 252.

—  Ѳедора Ѳедоровна, 56, 57.
—  Жена Яна, Ѳедора Боговитиновна, 380.
— Василій, городничій владимірскій, 276, 294.
— Гавріилъ и Михайло Яновичи, 380, 381, 382.
— Иванъ, Ѳедоръ, Михаилъ и Александръ, сыновья Петра Бог

дановича Загоровскаго, 317, 318, 320.
—  Олехно Богдановичъ, 307.
— Петръ Богдановичъ, маршалокъ господарскій, 24, 25, 26,

27, 28, 29, 30, 31, 63, 64, 65, 77, 81, 82, 266, 286, 
287, 288, 305, 306, 307, 317, 318, 320, 348.

Закревскій Даніилъ, земянинъ, 427.
Залѣскій-Медвѣдь Станиславъ, земян., 7, 8, 9, 23, 341, 342, 

345.
Заславскій Янушъ, кн., 132, 133, 134, 135, 136.
Збаражскіе, князья: Анна Деспотовна, 418.

—  Марина, 342, 346.
— Владиславъ Андреевичъ, державца ботоцкій, его жена Ганна 

Яновна, 299, 300, 301, 302, 303, 314, 315, 316, 317, 
332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340.

— Николай Андреевичъ, староста кременецкій, 263, 342, его
жена, 288, 290, 291.

— Стефанъ, воевода троцкій, 263, 264.
—  Янушъ Николаевичъ, староста кременецкій, 279, 341, 342, 

343, 344, 345, 346, 347.
Звери: Иванъ, земян., 324.

—  Марья, жена Валентина Понятовскаго, 425, 426.
Зенковичъ Матв., вижъ урядовый, 34, 35.
Зыбельскій Станиславъ, урядникъ скрыголовскій, 13.
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и.
Иваницкіе, земяне: Богуфалъ, 355, 356. .

— Лавринъ, 308.
— Лазарь, судья владимірскій, 430.

Ивашкевичъ Романъ, намѣстникъ оврудкій, 1, 3.
Иловскій Антонъ, земянинъ острожсяій, 322.
Исайковскіе, земяне: Дмитръ Долматовичъ, 386, 387.
— Михаилъ Дмитровичъ, 386, 387.

I. ,

Іона (Борзобогатый-Красенскій) владыка луцвій и острожскій, 
архимандритъ жидичинскій, 9, 50, 152, см. Борзобогатые. 

Іосифъ, владыка владимірскій и берестейскій, 112.
Іосифъ, владыка луцкій, 103.

К.

Кавачинскій Гекторъ, староста олыцкій, 365.
Казиміръ, король, 1, 2, 3.
Казновскій Якубъ, служебникъ кн. Чорторыйскаго, 147. 
Калусовскіе, земяне: Иванъ Петровичъ, судья владимірскій, 288, 

292, 305.
— Ѳедоръ, 341, 345.

Каменецкій Сганиславъ, бурграбій кремянецкій, 265.
Каменскій Равржинецъ-Стефанъ изъ Лядзкихъ Каміонокъ на Ма- 

левщизнѣ, бурграбій закрочимскій, 69.
Караевскій Ѳедоръ, зем., 139.
Киверецкій Андрей, земян., 388.
Кирдеи, см. Мыльскіе.
Кисели, земяне: Андрей, 257, 258, 259, 260, 261, 262.

— Петръ Тихновичъ, 257, 258, 259, 261, 262,.
— Тихно, 257, 262.



Кисели, см. Дорогиницкіе.
Кмиты: Криштофъ, державца овруцкій, 158.

— Семенъ, отецъ Филона Кмиты, 158.
— Филонъ Семеяовичъ, державца чернобыльскій, 158, 159. 

Кнерутскій-Борейко Богданъ, подвоевода волынскій, подстароста
луцкій, 390, 405.

Княгининскіе, земане, 28.
— Богдавъ, возный луцкій, 244, 355.
— Богдавъ Олехвов., 75, 140, 141. .

Коблинскій, смотр. Монтовтъ.
Козеки кн.: Андрей, его сынъ Дмитрій и Дмитрій сынъ Дмитрія, 

92, 131, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 282, 285, 312. 
Козинскіе, земяне, 374.
— Михаилъ, каштелянъ луцкій, 27, 82, 113, 131, 304, 308.
— Михаилъ Тихновичъ, 57.
— Хома, 296.

Коиленскій Жданъ Томковичъ, зем., 121, 122.
Коласкій Петръ, капланъ Луцкаго костела, 66.
Колпытовскіе, зем.: Андрей Ивановичъ, его жена Марія Болба- 

совна, 45, 75, 76, 141.
Конецпольскій Александръ, земян., 417.
Копоть, возный луцкій, 410.
Корецкій Богушъ, князь, воевода волынскій, староста луцкій, 

браславскій и винпицкій, 40, 70, 95, 123, 125, 317, 318, 
319, 320, 321, 330, 331, 332, 358, 362, 363, 364, 371, 
373, 375, 376, 377, 378, 379, 388, 390, 399, 401, 405, 
409, 411, 418, 420, 424, 426, 429.

Коровичъ Мартинъ, земян., 405.
Корытенскіе, зем., 374.
— Михаилъ Ѳедоровичъ, писарь луцкій, 270, 271, 272, 273, 

371, 379, 387.
— Павелъ, 273.

Кость Григорій, урядникъ клеванскій, 248.



—  IB —

Косъ Юрій, коморникъ королевскій, 392.
Котельницкій Лукашъ Клементьевичъ, служебникъ Сопѣги, 327. 
Котимовскій Янъ, зем., 263, 264.
Коханскій Антоній, урядникъ дорогостайскій, 421, 422. 
Кошерскіе-Сангуиіки, кпязыі: 10, 11, 13, 17, 27, 33, 34, 46, 

47, 48, 266, 298, 299, 348, 349.
— Анна, жена Николая Навл. Сопѣги, 327.
— Александръ Андреевичъ, маршалокъ господарскій, 10, 11, 

13, 17, 27.
— Андрей Михайловичу староста луцкій, 33, 34, 42, 76, 139.
— Леву 244, 245, 298, 348.

Красенскіе, см. Борзобогатые.
Красинскій Якубъ, секретарь королевскій, 265, 321. 
Красносельскіе: Грицко, земян., 353.

— Иванъ Подоленинъ, 139, 140.
Красовскій Войтехъ, подсгар. луцкій, 132.
Кречовскіе: Еронимъ (Ярошъ), староста (державца), шерешов- 

скій, 398, 399, 400, 401.
Кримскій Янъ, служебникъ Валент. ГГонятовскаго, 426. 
Крокотчанка, княжна, Пелагея Яковл. Яловицкая, 384. 
Крончовскій Іосифъ, подстароста кремянецкій, 263.
Крушъ Фронцъ, служебникъ Остафія Воловича, 7, 324, 427, 428. 
Кузьма, бояринъ владыки владимірскаго, 112, 113 
Куриловичъ Васко, купецъ львовскій, 132, 133, 135, 137. 
Курцевичъ Михаилу кн., 307.
Кутровскій Микига, земянинъ, 31.

Л.

Лабета, см. Чаруковскій.
Лагадовскій Захарій, земянинъ, 426, 427.
Ласкій Альбрыхтъ, воевода сѣрадскій, 66, 265, 321, 429.
Ласко Богданъ Петровичу подданный королевскій, 158.
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Левковскіе, земяне кіевскіе, 2, 3.
— Николай, 1, 2.

Ледницкій Казиміръ, земянинъ, 286, 287, 327, 358, 359, 361. 
Ленскій Янъ, служебникъ Фаличевскихъ, 246.
Летинскій Иванъ, возный владимірскій, 307.
Линевскіе, земяне: Война Васильевичъ, 81, 82, 84, 285.
— Иванъ, 140, 141.
— Тихно Олехновичъ, 54, 55, 80, 89, 90, 91.
— Ѳедоръ и Михаилъ, 54.

Липскій Янъ, ключникъ луцкій и городничій, 348.
Лисовскій Войтехъ, подстароста шерешовскій, 399. 
Ловдыковскій Иванъ Макаровичъ, земянинъ Шевскаго воеводства, 

2, 6. •
Лудовичъ Максимъ, земян., 388, 389.
Лысаковскіе: Миколай, каштелянъ хелминскій, 420.
— Миколай, каштелянъ любачевскій, 344, 345, 346. 

Лѣтинскіе, земяне: Иванъ, 13.
— Иванъ Яцковичъ, 74. '

Любецкіе-Друцкіе, князья: Анна Остпковна, 51, 53.
— Василій, Богданъ и Романъ, Дмитръ, Богданъ и Василій Бог

дановичи, Иванъ, Янушъ и Ганна Романовичи, Янушъ Бог- 
дановичъ, 51, 53.

Любитовскіе, земяне, 389, 390.
Лясота Александръ, земян., 32.

М.

Маевскій Адамъ, возный Луцкаго гіовѣта, 405.
Малинскій Иванъ, земянинъ, 417.
Марковскій Фа лелей Левковичъ, земянинъ, 10, 11, 17. 
Мартиновичъ Манко, урядникъ чернчицкій, 407, 408. 
Масальскіе, князья: Ганна Богдановна, урожд. Путятянка, 332, 

335, 336, 338, 339, 340.



— Андрей Петровичу 299, 302, 314, 315, 316, 317, 333, 
338, 339. .

Масло Криштофъ, земян., 87. .
Матинскій Петръ, 68.
Медвѣдь, см. Залѣскій.
Межирецкая, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, см.

Остророги.
Микулинскій Петръ, земян., 291.
Милошевскій Ставиславъ, ловчій бельзсвій, 321.
Мисановичи Батко и Мошко, „жиды“ луцкіе, 153, 154, 155, 

157.
Мложовскій Петръ, писарь луцкій, 32.
Монтовтъ-Коблинскій Янъ Якубовичъ, земян., 78.
Монтовтъ Янъ Андреевичу 303, 304.
Мошенскій Якубъ, служебникъ кн. К. К. Острожскаго, 126, 134. 
Мощеницкій Григ. Алек., земянинъ луцкій, 139.
Мушата, см. Охлоповскій. 
Мыльскіе-Кирдѣи: Иванъ 330, 332.

— Олизаръ, маршалокъ луцкій, 27.
— Петръ, 34.

Мышка-Варковскій Михаилъ Ѳедоровичъ, 9, 10, И , 12, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 77.

Н.

Незнаевскій Бартошъ, земян., 313.
Нелеповичи, см. Геевичи.
Немиричъ Іосифъ, судья кіевскій, 2.
Немчиновичъ Миколай, земян., 399, 400.
Непелскій, арендарь перевальскій, 435.
Несвѣцкіе: Ильяшъ Богушевичъ, жена его Елена Ѳедоров., дочь 

Богдана, 45, 96, 97, 98, 99, 114, 123, 124, 153. 
Нешковскій Стефанъ Яновичъ, намѣстникъ торчинскій луцкаго 

бискупа, 419, 420.



Нѣмецъ Даніилъ, урядникъ омеленицкій Борзобогатыхъ-Красен- 
скихъ, 402.

О.

Обухъ, см. Вощатинскіе.
Обынизскій Юско Ѳедоров., земян., 308.
Овлучимскій Амвросій Юрьевичу зем., 433, 435.
Окорскій Ив. Семеновичъ, земян., 283.
Ольшовскій Яеъ, урядникъ яповскій Павла Григорьевича Оран- 

скаго, 305, 306, 308, 310.
Опарипескій Яско, возный Луцк, пов., 410, 420, 421.
Оракскіе: Васіянъ, игуменъ Спасскаго Владимірскаго монасгыря, 

305, см. также Васіянъ*
— Григорій Семеновичъ, 430, 431, 432.
— Павелъ Григорьевичу подстароста владим., 275, 288, 292, 

293, 294, 303, 307, 308, 309.
— Павелъ, двор, королевскій, 257, 384.
— Тихно, возный владимірскій, 277, 312.
— Яско Тихновичъ, возный влад., 430. '

Осекровскій, см. Болобанъ.
Оскорскіе, земяне: Олехно, ІОрій и Иванъ Семеновичи, 312.
Остикова Анна, урожд. кн. Друцкая-Любецкая, 51, 53.
Острожецкій Ѳед. Петр., князь, 76.
Острожскіе, князья: Елисавета изъ Горки, 409, 410.
— Константинъ Константиновичу воевода кіевскій, мар. Волын

ской земли, староста владимірскій, 4, 11, 18, 93, 103, 
104, 125, 126, 132, 134, 135, 137, 273, 308, 312, 406, 
409, 410, 411, 418, 430, 431.

Остророги, земяне: Софья Межирецкая Станиславовая изъ Тен- 
чина, 341.

— Янъ и Миколай Станиславовичи, 341, 342.
Отабій, „жидъ“, 46, 47, 48. /



Охлоповскій-Мушата Дахно Александровичу земянинъ, 46. 
Охлоповскій Якимъ, зем., 85.
Оіцовскій Михаилъ Ивановичу зем., 121, 122, 298.

П.

Павловскій Андрей, зем., 433, 434, 435.
Павловичи, земяне: Ждану 124.
— Михаилъ, подстароста владимірскій, 305. .
— Михаилу бояринъ красносельскій, 85, 86, 112. -
— Степану бояр, красносельскій, 122.

Паевскій Войтехъ, его жена Авдотья, сынъ Тимофей, 305, 306, 
307, 309, 310.

Пархомовичъ Василій, слуга луцкаго владыки, 103.
Петровскій Станиславъ, подстароста лудкій, 32.
Печихвостскіе, см. Бокіи.
Пилецкій Янъ, староста городельскій, 298, 299.

* Пилиповскій Стецко, зем., 72.
Плавинскій Михаилъ, зем., 429.
Подгаецкіе: Таврило и Степанъ Ивашковичи, 366.
— Семенъ, возный луцкій, и Левко Костичи, 366.
— Настаоія Матф. Зенковна, ея сыновья: Петръ и Васко, 366. 

Подосскій Томашъ, намѣстникъ владимір., 82.
Пожарскій Себестьянъ, урядникъ Яроша Кречовскаго въ Шере- 

шовѣ, 400.
Покривницкій Алекшій, зем., 37.
Полубенскій Иванъ Андр., кн., 36.
Понятовскіе, зем.: Валентый, 426.

Викентій, 425.
Попелевичева Томила Даниловна, жена Михаила Дубницкаго, 

255, 256, 257. '
Поповичъ Алексѣй, земянинъ житом., 72.



Порванецкіе, земяне: Авдотья Зенковна, ея сыновья: Иванъ и 
Савва, 73. ,

— Олехно Семёновичъ, 73, 74.
Порыцкіе, eh .: Михаилъ Александровичъ, 79.

— Жена Монтовта Коблинскаго, 78.
Приборскій Мартинъ, комореикъ владыки Ѳеодосія, 390.
Привередовская Марія Григорьевна, въ первомъ бравѣ княгиня 

Слуцкая, княжна Яловицкая, 386.
Пронскій Александръ, князь, луцкій староста, канцлеръ вел. кн. 

Литовскаго, 32.
Пузовскій Богушъ, зем., 308.
Путятина Ганна Богдановна, княжна Масальская, 299, 301, 

302, 314, 315, 316, 333, 335, 336, 338, 339, 340.

Р.

Радивилы: Николай, воевода виленскій, канцлеръ вел. княж. Ли- 
товскаго, староста берестейскій, державца борисовекій и клов- 
ленскій.

—  Крыштофъ, Ольбрехтъ, Сганиславъ и Юрій, 8, 32, 33, 84, 
99, 100, 109, 392, 393, 395, 396, 397, 398.

— Ольбрыхтъ-Станиславъ, канцлеръ вел. кн. Литовскаго, 71.
Радовицкіе, земяне: Тихно и Василій, Блена, Анна, Марія Ва

сильевна, Романъ и Иванъ, 312, 313.
Райскій Собестіанъ, зем.; 392.
Раковскій Бартошъ, зем., 405.
Ремельскій Ѳедоръ Костюковичъ, зем., 421.
Римша Янъ Олёхновичъ, хорунжій ошменскій, судья виленскій, 33.
Рогачовскій-Туторъ Михаилъ, зем., 402, 404.
Рогачовскіе: Юрій, возный Луцкаго повѣта, 388, 426.
—  Яцко Ѳедоровичъ, 81, 84.
— Яцко, 402, 404.

Рогоза Остафій, его жена Марія Богдановна Джусянка, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.



Рогозенскіе, земяне: Василь, Дмитръ и Фалелей, 388.
— Давило и Василій, 31, 273.

Рогозинскіе, земяне, 374.
Рожанита Адамъ, свящ. луцкаго католич. костела, 66. 
Розвядовскій Станиславъ, судья холмскій, 341, 342, 343, 344, 

345, 346, 347.
Романовскій Андрей, зем., 324, 432.
Ростоцкій, см. Болбасъ.
Рудецкіе, зем.: Андрей, 59.
— Василій, 29, 30.
— Ѳедоръ, 420.

Ружинскіе, князья: Ганна кн. Яловицкая, 386.
— Настасья Михайловая, 386.

Русины, см. Берестецкіе.
Русины, земяне: Иванъ Ѳедоровичъ, писарь луцкій, 157.
— Степашц 384, 385.
— Ѳедоръ Ивановичъ, писарь луцкій, 31, 59, 110, 111, 143, 

266, 273, 280, 317. >
* — Яцко, двор., 31, 55, 59.
Рѣчицкій Янъ, каноникъ луцкій, 42, 43.

С.

Сангушки, см. Кошерскіе.
Сангушки, кн.: Дмитрій Ѳедоровичъ, староста черкасскій и ка- 

невскій, 11.
— Романъ Ѳедоровичъ, воевода браславскій, староста житомир- 

скій, державца рѣчицкій, 71, 81, 82, 84, 119, 120, 149, 
150, 246, 247, 277, 278, 280, 318.

— Ѳедора Андреевна, 151.
— Ѳедора Ѳедоровна, жена Петра Богдановича 3агоровскаго, _63, 

64, 65.
Сацигневскій Миколай, 299.



Свидригайло, вел. кн., 345, 346, 366.
Свинюсская, см. Чорторыйская.
Свинюсскіе: Михаилъ, его жена Ѳедора Ѳедоровна, 76, 80, 81, 

82, 83, 90, 91, 92, 93, 94, 106, 107, 108, 109, 110, 
111, 113, 373, 374, 375, 376.

— Михаилъ Михайловнчъ, дворянинъ господарскій, 10, 11, 16,
17, 31, 54, 55, 57, 65.

Свирскій Лукашъ Болеслав., писарь виленскаго воеводы, 53. 
Свищовскій Андрей, зем., 157.
Селецкій Ѳедоръ, зем., 76.
Семашки: Алевсандръ, нодкоморій владимір., 146, 280, 282, 

324, 365, 425, 426.
— Богданъ, маршалокъ господарскій, 10, 16, 17, 18, 333, 

338.
— Василій, судья луцкій, 55, 58, 59, 73, 95, 96.
— Ганна, жена Олехна Красенскаго, ея сестра Марія, Рыкан- 

скія, 95, 96.
— Иванъ, 95.
— Петръ Михайловичъ, староста кремянецкій, 50.

Семеновичъ Иванъ, войскій кремянецкій, 265, 273, 283, 285. 
Сербины, земяне: Никита Ѳедоровичъ, луцкій судья, 62, 119.

— Опранка, жена Василія Ядковича Жабокрицкаго, 373.
Сергій, игуменъ Мелецкаго монастыря, 120. 
Сигизмундъ-Августъ, король польскій, 4, 5, 7, 8, 27, 40, 69,

70, 158, 159, 246, 247, 263, 273, 366, 371, 398, 399,
410.

Сикорскій Андрей, возный Луцкаго пов., 407, 427.
Скаринскій Николай, 430.
Скленскіе, земяне: Еахна Яцковая, ея дочь Софія, 9, 10, 12,

18, 19, 21, 22.
— Иванъ Шимковичъ, 9, 10, 12, 18, 19, 22, 27, 76, 77, 85.
— Манойло Ядковичъ, 23. 4 

Сковескій Стан., земянннъ ровенскій, 322.



Скуйбеда Олехно, пушкарь луцкій, 270, 271.
Слуцкая, см. Привередовская.
Слуцкій Григорій, зем., 387.
Смордовскій, см. Хомякъ.
Смыковскій Богданъ, зем., 143.

* Собавильскій Станиславъ, подстароста ковельскій, 68.
Сова Борисъ Ивановичу подстароста луцкій, 44, 46, 60, 84, 

87, 93, 96, 98, 99, 103, 106, 107, 109, 112, 114, 117, 
119, 121, 137.

Сокольскіе, кн.: 63, 353, 357.
— Мпхаилъ, Василій, Солтанъ и Юрій Михайловичи,—Андрей, , 

Максимъ, Остафій и Юрій Васильевичи,—Василій, Маркъ и 
Богданъ Солтановпчи, ихъ мать Елена, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 58, 60, 61, 62, 84, 85, 86,87, 90, 114, 117, 
118, 119, 150, 151, 153, 334, 354, 355, 356, 359, 360, 
361, 398.

 ̂ — Остафій Васильевичу подстароста луцкій, 73, 93.
— Остафій, подсудокъ луцкій, 157, 298, 314, 330, 332, 

366, 371. , .
— Остафій, судья луцкій, 7, 8.

Солтанъ (Солтановичъ) Иванъ, писарь королейекій, 40, 53.
Сопѣга Ник. Павл., маршалокъ королевскій, 327.
Сошенскій Иванъ, зем. Луцк, пов., 137, 138.
Спасовскій Иванъ, служебникъ книг. Чорторыйской, 275.
Стефановичъ Демьянъ, протопопъ луцкій Дмитровскій, 325, 326.
Стривязскій Якимъ, писарь гродскій владимірскій, 431.
Суринъ Гарасимъ, подсудокъ Кіев. воеводства, 2.
Сушибаба Андрей, слуга п. Граевскаго, 431.
Сѣнницкій Антоній-Францишекъ, судья земскій кіевскій, подста

роста луцкій, 6.
Т.

Терновскій Щасный, зем., 384.
Тишкевичъ Василій, староста минскій, 36.



Тииіковскій Юрій, земян., 349, 357.
Толмашовна Софія, жена Стан. Гасана, 263, 265.
Томковичъ Олекшій, писарь браславскій и винницвій, 291, 292. 
Требуховскій, зем., 113.
Тристинскій Размусъ, урядникъ полонскій, 405.
Трушъ Грипшо, служебникъ кн. Ост. Сокольскаго, подстаросты 

луцкаго, 93.
Тудоровичъ Иванъ, зем., 388, 390.
Туличовскій-Чуватъ Хацко, возный Владим. пов., 294, 388,

389.
Тупичовскіе Янъ и Раина, 131, 143, 144, 145, 146, 286. 
Туровскій Себестіанъ, урядникъ сатыевскій и берездовскій кн. 

Острожскихъ, 322.

У.

Угриновскіе, земяне: Прокопъ Матв., 44, 45, 46, 118.
— Янушъ Прокопов., 96, 98, 99, 117, 119, 398.

Унятинскій Ѳедоръ, воротный Луцкаго замка, 401.

Ф
Фалибовскій Янъ, земянинъ, 248.
Фальчевскіе (Хваличевскіе): Францишекъ, староста ковельскій, • 

державца луцкихъ костельныхъ имѣній, Петръ и Томашъ, 
66, 67, 246, 247.

— Ганна з Соботки, 246, 247.
— Францишекъ, державца чернчегородскій, 89, 90, 91, 119, 131.
— Юрій, бискупъ луцкій и берестейскій, 41, 66, 286.

X.

Халаимовичъ Богданъ, служебникъ Еронима Кречовскаго, 399. 
Халецкій Андрей, писарь земскій рѣчицкій, 324.



Харлинскій Миколай, зем., 329, 361.
Хваличевскіе, см. Фальчевскіе.
Хмара Семену .зем., 353.
Хоболтовскіе: Богданъ Костюшков., судья Владимірснаго лов., 

81, 249, 255, 257, 276, 341.
— Петръ Костюшковичъ, зем., 55, 74, 131. . ,

Ходкевичи: Григорій Александровичъ, староста ковенскій и кор
мя ловскій, 26.

— Иванъ, староста луцкій, 388, 389.
Хоенскіе: Себестіану зем., 313.

— Томашу ксендзъ луцкій, 66, 123.'
Хойновскій Мартину зем., 422.
Холоневскіе: Баснлій Андреевичу Иванъ Гавриловичу 267, 

268, 269, 270.
— Марку 85.

Хомутовскіе, зем.: Мартинъ и Павелу 66.
Хомяки: Петръ, подстароста луцкій, 58, 59, 60, 144, 147, 244, 

246, 248, 266, 273.
— Титу 58, 59, 60.
— Ѳедоръ Масковичу 58, 59, 60, 146.
— Гуринъ Масковичъ, 58, 59, 60.

Хомякъ-Смордовскій Титъ, судья луцкій, 287, 392. 
Хренницкіе, зем., 75.

— Богданъ и Иванъ Михайловичи, 379.
— Иванъ, подсудокъ луцкій, 7, 9, 27.

Хреновскій Мартину служебникъ п. Граевскаго, 431. 
Хрустицкій Янъ, служеб. кн. Сангушка, 76, 149, 150, 277,

278, 279, 280. '
Хрыбтовичъ Иванъ, зем., 56.

Ч.

Чагадаевичъ Мойсей Мурину зем., 114, 115, 116.
Чапличи: Григорій, 318.



— Петръ, судья луцкій, 58, 59.
Чапличи-Шпановскіе, 320, 323, 324, 365, 366.

— Григорій, 318. .
— „Иванъ Петровичъ, 157.
— Иванъ, войскій луцкій, 320, 365, 366, 367, 368, 369, 

s 370.
— Петръ, судья лудкій, 58, 59. '
— Ѳедоръ Кадяновичъ, судья луцкій, 9, 27, 324.
— Ѳедоръ Петровичъ, 324.

Чаруковскій-Лабета Антоній, зем., 22.
Черневскій ІІавелъ, слуга п. Свинюсскаго, 81, 82, 83, 84. 
Четвертенскіе кн., 63.

— Богдана Ѳедоровна, 24, 56, 63, 301.
— Александръ Ѳедоровичъ, 57.
— Василій, Левъ, Иванъ, Марія Львовна (жена кн. Андрея), 

87, 88.
— Иванъ Андреевичъ, 24.
— Иванъ Ѳедоровичъ, 17, 22, 23, 34.
— Матфей Васильевичъ, 27, 50, 58, 59, 62, 90, 119.
— Якубъ Матфеевичъ, 152.
— Янушъ, 291, 323.

Четвертинская, см. Воловичи.
Чибенскій Петръ, зем., 93.
Чорторыйскіе, князья: ІІенна (Анна) Кузьминична, ур. кн. 

Жеславская, 248, 275, 330, 401, 402, 404.
— Ѳедора Ѳедоровна, жена Свинюсскаго, 93, 105, 106, 107,

108, 109, 110, 111.
— Александръ Ѳедоровичъ, воевода волынскій, 147, 148, 275.
— Иванъ Ѳедоровичъ, 82, 275, 374.
— Иванъ и Юрій Ивановичи, 275, 330, 332.
— Ѳедоръ, староста луцкій, 269.

Чуватъ, см. Туличовскій.



Ш.

Шадурскій Янъ, урядникъ крупскій, 406, 408, 409.
Шарковичъ, зем., 419.
Шашко Богданъ, зем., 407, 408.
Шелвовскіе: Иванъ и его отсцъ Семенъ Богушевичъ, 288, 

289, 291, 292.
Шеметъ Станиславъ, 418.
Шепетовскій Станиславъ, зем., 66. .
Шиловичъ Олизаръ, маршалокъ Волынской земли, 388, 389. - 
Шимковичъ Янъ, маршаловъ госнодарсвій, староста тыкотин- 

скій, 38.
Шломичъ Есро, мытникъ королевскій, 123. .
Шпановскіе, см. Чапличи.
Шпановскій ІІавелъ Олехновичъ, зем., 81, 84.
Шубарскій Михайло Боговитивовичъ, зем., 23.
Шумовскій Миколай, зем., 408..

щ

Щетинчичъ ІІарфенъ, мѣіцанинъ луцкій, 358, 359, 360, 361.

Ю.

Юначко Игнатій Денис., служебникъ Свинюсскаго, 80, 81, 89, 
90, 91, 92.

Я .

Якимовичъ Ѳедоръ, зем., 13.
Яковицкіе, земяне: Василь, 289.

— Таврило Ивановичъ, подсудокъ Владимір. пов., 81, 249, 
255, 257, 277, 341.

— Шолуха, 308.



Якубовичъ Михно, зем., 36.
Яловицкая, см. Крокотчанка. 
Яловицкая, см. Привередовская. 
Яловицкая, см. Ружинская.
Яловицкая Маселка, кн., 386.
Яцковскій Лавринъ, земянинъ вннницеій, 291.

' Яцковичъ Ѳедоръ, зем., 408.

Ѳ.

Ѳеодосій, владыка владим. и берестейскій, 249, 283, 292, 294, 
303, 304, 388, 389, 390, 418, 419.



Указатель географический.

Б.

Бекетовское дворище въ имѣвіи Остафія Воловича, въ Луцкомъ 
повѣтѣ, 428.

Бельзъ, гор., 321.
Беневщина, имѣніе Яна Якубовича Монтовта, 78, 79.
Берездовъ, городъ, имѣніе князей Острожскихъ, 322, 410, 411, 

413, 414, 416.
Березолупы, имѣніе Воловичей, 323, 324.
Берестечко, городъ, 273.
Берестье гор., бискупы: Викторинъ Вербицкій, 320, 419; Юрій 

Фаличовскій, 41, 286.
— Владыки: Іосифъ, 112; Ѳеодосій, 249, 283, 388, 390, 

419.
— Старосты: Остафій Воловичъ,362, 426; Николай Радивилъ, 

8, 32, 33, 109.
Блудовъ, имѣніе п. Свинюсской, 105, 106, 107, 108, ИЗ.
Бобровъ, имѣніе Жабокрицкихъ, въ Браславскомъ повѣтѣ, 69, 70.
Боголюбское, имѣніе Жидичинскаго, монастыря, 295, 296, 297, 

401, 403, 404.
Бодачевъ, с. кн. Масальскихъ, въ Луцк, пов., 299, 300, 314, 

315, 316, 332, 334.
Божевъ, имѣніе кн. Сокольскаго, въ Луцкомъ повѣтѣ, 47, 48, 

49, 85, 87, 358, 359, 360, 361.



— Дворища Сидоровское и Шпаковское, 48, 49.
Бойковское дворище, см. Хребтовское.
Борисовъ, гор.: державца Николай Радивилъ, 8, 32, 33, 109.
Боровая, имѣніе князя Богдана Боровскаго, въ Кіевскомъ повѣ- 

тѣ, 330, 331, 332. ‘
Бородчичи, имѣніе Варковскихъ, 9, 10, 11, 12,13,14, 15,16, 

.17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
Борятинъ, приселокъ Теслугрва, 107, 374.
Ботинъ, село княгини Масальской, въ Луцкомъ повѣтѣ, 299, 

300, 301, 314, 315, 332, 333, 334, 335, 336, 338, 340.
Браславъ, городъ, 69, 70, 71; воевода Романъ Ѳедоровичъ Сан- 

гушко, 246, 277, 280, 318; староста Богушъ Корецкій,
40, 70, 95, 123, 318, 320, 321, 332, 358, 371, 375,
376, 379, 388, 390, 399, 401, 405, 409, 411, 419, 420, 
424, 426, 429.

Бруховичи (Броховичи), имѣеіе въ Луцкомъ повѣтѣ, 246.
Брыневъ, с. Земенскаго монастыря, во Владимірскомъ повѣтѣ, 

275! -
Бугъ, рѣка, 100, 276.
Букойма, имѣніе Еловичей, въ Луцкомъ повѣтѣ, 29, 30.
Булгаковская земля, въ Овручскомъ повѣтѣ, 1, 2.
Буневы Долины, урочище во Владимірскомъ повѣтѣ, 260, 262.
Буремль, городъ въ Луцк. пов. 143.
Бутыръ, озеро въ Луцкомъ иовѣтѣ, 368, 369.
Бѣлая Криница, урочище подъ городомъ Владиміромъ, 252.

В.

Варшава, г., 71, 274, 372; староста Зигмундъ Вольскій, 321.
Велавскъ, имѣніе въ Овручскомъ повѣтѣ, 44, 45.
Велена, м. въ Ковен, нов., державцы: Миколай Дорогостайскій, 

399, 421; Иванъ Андревичъ, 24.



Великое болото, урочище въ Луцкомъ повѣтѣ, въ имѣніяхъ 
Борзобогатыхъ-Красенскихъ и Мышекъ-Варковскихъ, 14, 15.

Вербовское, урочище въ Луцкомъ повѣтѣ, въ имѣніи Борзобога- 
тыхъ и Варковскихъ, 12, 14, 15, 21, 23.

Вечины, имѣніе луцкаго владыки Іоны, 418.
Вильгоры, село Остафія Рогозы, въ Луцкомъ повѣтѣ, 32, 33,

34, 35, 38, 39.
Вильно, г., 8, 18, 26, 40, 53, 78, 128.
— Воевода Николай Радивилъ, 8, 32, 33, 109, 110. '
— судья Янъ Олехновичъ Римша, 33.

Винница, городъ, 69; староста Богушъ Корецкій, 40, 70, 95, 
123, 318, 320, 321, 330, 332, 358, 371, 375, 376, 379,
388, 390, 399, 401, 405, 409, 419, 420, 424, 426, 429.

Витава, им. Гулевичевой (урож. Суроыятовичевой) въ Брацлав. 
пов., 280, 281, 282, 288, 290.

Витебскъ, городъ, 297; городпичій ІІетръ Кисель-Дорогиницкій, 
283, 295.

Витовтовъ колодезь, урочище въ Луцк, пов., 368.
Владиміръ, городъ, 81, 84,132,249, 250, 251,252, 253, 254,

257, 262, 273, 274, 285, 294, 295, 313, 347, 395, 431;
войтовство, 255, 256; замокъ, 275, 383, 384, 430; пле- 
банія, 433; монастырь св. Спаса, 305; церкви: св. Апосто- 
ловъ, Введенія во храмъ Пр. Бог., двѣ церкви св. Ивана, 
св. Ильи, св. Онофрія, св. Пантелеймона, св. Прокопія, св. 
Пятницы и св. Ѳедора, 250, 253, 254, 257, 294; владыки: 
Иванъ (Іона) Яцковичъ Борзобогатый, 296, 297, Іосифъ, 
112, и Ѳеодосій, 249, 283, 284, 294, 303, 388, 390, 
419; возные: Тихно Оранскій, 312, Яско Тихновичъ Оран- 
скій, 430, Хацко Чуватъ-Туличовскій, 294, 388, 390; вой- 
скій Василій Гулевичъ, 281, 282, 288, 289, 290, 291, 
292, 311, 325, 379, 398; войтъ Михаилъ Дубницкій, 
249, 251, 255, 257; городничій Василій Загоровскій, 276; 
подкоморій Александръ Семашко, 324, 326, 365; подста-



. росты: Станиславъ Граевскій, 430, 431, Михаилъ Тихно- 
вичъ Козинскій, 131, Павелъ Григорьевичъ Оранскій, 
275, 288, 292, 294, 298, 303; Михаилъ Павловичъ, 
305; подсудокъ Таврило Ивановичъ Яковицній, 81, 249, 
257, 277, 341; староста Константинъ Константиновичъ 
Острожскій, И , 18, 93, 103, 125, 134, 273, 308, 312, 
406, 410; судьи: Волчко Жасковскій, 92, Лазарь Ива- 
нищий, 430, Иванъ Петровичъ Калусовскій, 288, 292, 

• 305, Богданъ Хоболтовскій, 81, 249, 255, 257, 279, 341.
Води рады,, имѣніе луцкой епископіи, 401, 403, 404, урядникъ 

Гапонъ Григорьевичъ, 115. -
Вод рожи нъ, им. Мих. Свинюсскаго въ Луцк, пов., 93.
Войнинъ, им. Мих. Свинюсскаго во Владим. повѣтѣ̂  81, 82,83.
Волица, приселокъ Шелвова, 288, 289, 291.
Волковыя, село Подгаецкихъ, въ Луцкомъ повѣтѣ, 366, 367, 

369, 388.
Володковское дворище въ с. Михлинѣ, Яеуша Прокоп. Угри- 

новскаго (затѣмъ кн. Сокольскихъ), въ Луцк, нов., 118.
Волотславль островъ, урочище на Залужьѣ, близъ г. Владимі- 

ра, им. владимірской епископіи, 250.
Волынь, 41; воеводы: Богушь Ѳедоровичъ Корецкій, 40, 358, 

409, 411, 420, 424, 426, 429; Александръ Ѳедоровичъ 
Чорторыйскій, 147, 148, 275; каштелянъ Михаилъ Вар- 
ковскій, 10; маршалки: Констан. Ион. Острожскій, 11, 
18, 93, 103, 125, 134, 273, 308, 312, 406, 410; Оли- 
заръ Шиловичъ, 388; подвоевода Богданъ Борейко-Кнерут- 
скій, 390, 405; хорунжій Григорій Гулевичъ, 10, 291, 
365, 367.

Воля Сухая, см. Сухая Воля.
Вороны, имѣніе владимірскаго владыки, 129, 389.
Ворсинъ, часть въ имѣніи кн. Крокотокъ, 384, 385.
Вощатинъ, имѣніе Паевскихъ во Владимірск. повѣтѣ, 306, 307, 

308.



Высковскій дворъ въ замкѣ Луцкомъ, князя Масальскаго, 301. 
Вышковъ, им. Александра Оемашва, въ Луцк. нов. 57, 425, 426.

Г. .

Галичаны, имѣніе Борзобогатыхъ, въ Луцк, пов., 9, 10, 11,12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. .

Гвоздовцы, имѣніе Жабокрицкихъ, въ Браслав. пов., 69, 70. 
Гданскъ, г., 412.
Гнидава, предмѣстье г. Луцка, 386.
Голешовскій ставъ, въ им. Русина-Берестецкаго, въ Луцкомъ 

.пов., 270, 271.
Головинъ, имѣніе князей Острожскихъ, 410.
Голузеи, село въ Луцк, пов., 88.
Гомель гор.: староста Михаилъ Мышка-Варковскій, 10. 
Гордвинъ, имѣніе луцк. бискупства,- 66, 67.
Городло, гор., 251, 252; староста Янъ Пилецкій, 298, 2§9. 
Городецъ, им. владимірскаго владыки Ѳеодосія, 418, 419, 420. 
Городно, гор., 292.
Горховъ (sic!), село въ Луцкомъ повѣтѣ, 266. .
Гринцовское дворище, въ имѣніи Мстишинѣ, Воловича, Луцкаго 

повѣта, 428.
Грицковское дворище въ имѣніи Мстишинѣ, п. Воловича, въ 

Луцкомъ повѣтѣ, 428.
Грушовна, имѣніе Семашка, (и др.) въ Луцкомъ повѣтѣ, 95. 
Грушовно, имѣніе Гулевича, въ Луцк, пов., 281, 357. 
Гуцовское дворище въ ,селѣ Грушовнѣ, кн. Сокольскихъ,. въ 

Луцк, пов., 357. ,

д
Давыдовское дворище въ Тристенцѣ, 48, 49.
Даниловичъ, дворище въ селѣ Подлѣсахъ, княз. Сокольскихъ, въ 

Луцк, повѣтѣ, 356.



Десятина, приселокъ им. Блудова, 107.
Десятина, имѣніе владпмір. еппскопіи, 112, 113, 303, 304.
Добриводка (Добрывода), приселокъ им. Теслугова, 107, 374.
Дорогиничи, им. во Владимір. повѣтѣ, 257, 258, 260.
Дорогичинъ (Дрогичинъ) гор.: войскій Мартинъ Граевскій, 128.
Дорогостай, имѣиіе Николая Дорогостайскаго, въ Луцк, пов., 

407, 420, 421, 422.
Доросынъ, село князей Острожскихъ, въ Луцк, пов., 410.
Дубляны, имѣніе Гесинскихъ, въ Луцк, пов., 27, 28, 29.
Дубно, г., 120.
Дчунково, имѣніе Гулевичей, въ Браблавскомъ повѣтѣ, 280, 

281, 282, 288, 290.

. Е. .

Ездовъ, имѣніе Радивила, въ Луцкомъ повѣтѣ, 101.

Ж.

Жабокрики, имѣвіе Жоравницкаго, въ Бременецкомъ повѣтѣ, 
107, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379.

Жабокричъ, имѣніе, Жабокрицкихъ, въ Браславскомъ повѣтѣ, 69, 
70. '

Жидичинъ, монастырь; архимандритъ Іона Борзобогатый-Красен- 
скій, 152, 295, 296, 297, 371, 372, 393, 395, 398, 401,. 
402, 404. .

Житоміръ, гор., 72; староста Ром. Ѳедор. Сангушко, 71, 81, 
84, 119, 149, 150, 246,. 277, 280, 318.

Жолобинъ урочище, въ Луцк, пов., 405.
Жолудско, имѣніе кн. Чорторыйскихъ, въ Луцкомъ повѣтѣ, 147.
Жомоитская земля; тивунъ Миколай Доростайскій, 399.
Жорновно, мѣстечко кн. Острожскаго, въ Луцкомъ повѣтѣ, 322, 

410.



3.

Заборовье, им. Борзобогатаго, 101.
Завалье, предмѣстье гор. Владиміра, 251.
Загоровъ, им. Загоровскихъ, во Влад, пов., 380, 382, 383, 884.
Закрочимъ: бурграбій Вавржинецъ Отефанъ Каменскій, 69.
Залужье, предм. гор. Владиміра, 250, 252, 431, 432. .
Замостецкій островъ, уроч. въ имѣніи Песочинскомъ, Мелец- 

каго монастыря, 120.
Запятничье, предмѣстье г. -Владиміра, 251, 253.
Защитовскій грунтъ, уроч. въ имѣніи Загоровѣ, 380.
Зборошовъ, имѣвіе Борзобогатыхъ, въ Луцк, пов., 20, 22.
Здолбица, им. кн. Острожскаго, въ Луцк, пов., 411, 413, 414, 

416.
Зельва: державца Иванъ Горностай, 26. -
Земно, церковное село (кн. Чорторыйск.), 275; монастырь, 275, 

276.
Змѣинцы, им. Совы, въ Луцк, пов., 93, 109, 110, 111.

К.

Калнятичи, село Воловича, въ Луцк, пов., 428.
Каневъ, гор.: староста кн. Дмитръ Ѳедоров. Сангушковичъ, И .
Кащикинское дворище, въ селѣ Грушовнѣ кн. Сокольскихъ, 357.
Киверцы, село въ Луцкомъ пов., 368.
Кіевъ, г., 1, 4; замокъ; воеводы: Мартинъ Гаштольдъ, 1, 3, 4; 

Конст. Конст. Острожскій, 93, 103, 104, 125, 126, 134, 
135, 273, 312, 374, 406, 410, 430, 431; воеводство, 1,  ̂
2, 5, 6; писарь Дмитръ Елецъ, 2, 6; подсудокъ Суринъ 
Гарасимъ, 2; судьи: Іосифъ Немиричъ, 2; Франц.̂  Сѣн- 
ницкій, 6.

Кіежъ, село, имѣніе кн. Острожскихъ, 410.
Клевань, м. въ Луцк, пов., 248.



Кнышинъ, гор., 43, 159.
Княгининъ (Кнегининъ), имѣніе кн. Збаражской, 104. 
Княгининъ, имѣніе Княгининскихъ, 28, 75, 76, 140, 141, 142, 

143.
Коблинъ, г., 79.
Кобринъ, гор.: староста Остафій Воловичъ, 362, 427.
Ковно, гор.: подстароста Станиславъ Собавильскій, 68; старосты: 

Николай Радивилъ, 109, Францишекъ Фальчевскій, 66, 
Григорій Алекс. Ходкевичъ, 26.

Козлиничи, им. Фальчевскаго, въ Луцк, пов., 119, 120, 246. 
Коильно, с., 252, 253; дворъ,Л22.
Колесецъ, имѣніе Толмашевой, потомъ кн. Збаражскихъ, въ Кре- 
' менецкомъ повѣтѣ, 263, 264, 265.
Колкъ, имѣніе королев, въ пожизн. влад. Фальчевской, въ Луцк.

нов., 246. -
Колодезь, урочище въ Луцк, пов., 14, 15, 21, 23. ’
Кол одно, замокъ кн. Острожскихъ, 410,
Колонное, имѣніе кн. Козеки, Влад, пов., 257, 260, 262. 
Кондратовское дворище въ с. Яшковцахъ, Луцк, пов., 35. 
Коморовъ, с. во Владим. повѣтѣ, 424.
Копыли, им. кн. Четвертинской, затѣмъ Загоровскихъ, въ Луцк.

пов., 24, 25. . •
Кормановское дворище въ имѣніи Десятинѣ, Влад, епископіи,

113.
Корначевщина, земля въ селѣ Лемешовѣ Сопѣги, въ Луцкомъ 

повѣтѣ, 328.
Коросно, урочище въ имѣніи Фед. Бѣлинскаго, въ Луцкомъ по- 

вѣтѣ, 129.
Коростанка, рѣка, 129 (см. предыд.). -
Корсовъ, им.- Михаила Свинусскаго, 93, 94, 109, 110. 
Корсынь, с. кн. Сокольскихъ, въ Луцкомъ пов., 354, 356. 
Коршовецъ, имѣніе Мурина-Чагадаевича, въ Луцкомъ повѣтѣ,

114, 115, 116, 325, 326.



Коршовъ, имѣціе Радивила, въ Луцкомъ повѣтѣ, 102.
Костеная могила, курганъ близъ с. Свищева, въ Луцк, пов., 

29, 30.
Костюковское дворище въ с. Навозѣ, княгини Четвертинской, 56.
Котелевъ, им. кн. Крокотокъ, потомъ п. Русина, 384, 385.
Котчичи, с. въ Овручск. повѣтѣ, 44, 45.
Кочкаровцы, им. Свинюсской, ур. Чорторыйской, въ Луцкомъ 

пов., 110, 111.
Кошовъ, имѣніе луцкаго бискупства, 66, 67.
Краковъ, г., 6, 394, 401.
Красное, имѣніе владыки Іоны Борзобогатаго-Красенскаго, 362, 

363. .
Красносельское, село влад. Іоны Брасенскаго, въ Луцкомъ нов., 

401, 402, 403, 404.
Красовъ, село Р. Ѳ. Сангушка, въ Луцкомъ повѣтѣ, 277, 278, 

279. ,
Красовъ, замокъ кн. Острожскихъ, 410.
Кремянецъ, г., 265, 378; бурграбій Станиславъ Каменецкій, 

265; войскій и городничій Иванъ Семеновичъ, 265, 273, 
283; подстароста Іосифъ Крончовскій, 263; старосты: Нико
лай Андреевичъ, 342, кн. Николай и Янушъ Збаражскіе, 
263, 341, Петръ Богдановичъ Семашко, 50; судья Олекша 
Бѣлецкій, 263.

Кру пая, село въ Луцкомъ повѣтѣ, 369.
Крупецъ, приселокъ Теслугова, 107, 374.
Кузминцы, имѣніе Жабокрицкихъ, въ Браславскомъ пов., 69, 70.
Кунзековичъ, дворище въ селѣ Подлѣсахъ, кн. Сокольскихъ, 356.
Купечовъ, им. владимірской епископіи во Бладим. пов., 253.
Куповатецъ, урочище (болото) въ им. Галичанахъ, 14, 15, 21, 

22,*23, 28.
Кутьсеминская земля въ имѣніи Лемешовѣ Сопѣги, Луцкаго по- 

вѣта, 328.
Куцыновское дворище въ с. Тристенцѣ, 48, 49.



Л.

Левковская земля въ им. Левковскихъ, въ Овручск. пов., 1, 2,
4, 5. '

Ленартовское дворище въ с. Еорсынѣ, eh. Соеольскихъ, Луцкаго 
повѣта, 355, 356.

Лемешовъ, с. Сопѣгъ, въ Луцк, повѣтѣ, 327. -
Лида, гор.: державца Николай Юрьевичъ Радивилъ, 84, 100.
Линевъ, имѣніе Линевскихъ, въ Луцкомъ повѣтѣ, 54, 55, 80, 

89, 90, 91, 92. .
Лисинъ, имѣніе Щаснаго-Гесинскаго, въ Луцк, пов., 27, 28.
Лисьи Язвины, урочище близъ с. Галичанъ, 13 ,14 ,15 , 21,23.
Литовскій островъ, им. Булгаковскихъ, Левковскихъ и пр., въ 

Овручск. пов., 1, 4, 5.
Литовское княжество, 5, 6, 42, 52; дворный гетманъ Ромавъ 

Ѳедоровичъ Сангушко, 277; канцлеры: кн. Александръ 
Пронскій, 32, Николай Радивилъ, 8, 32, 33, 109 и Ста- 
ниславъ Ольбрыхтовичъ Радивилъ, 71; подканцлеръ Оста- 
фій Воловичъ, 362, 426.

Лищинъ (Лѣщинъ), имѣніе Щастнаго-Гесинскаго, въ Луцк, пов.,
, 27, 28.

Ловдыковская земля въ Овручск. пов., 1, 2, 4, 5.
Лопавшы, с. Луцк, пов., 28.
Лугъ, рѣка, 251.
Луковъ,. имѣніе кн. Четвертинскихъ, затѣмъ Загоровскихъ, въ 

Луцк, пов., 24, 25.
Луцкій повѣтъ, 7, 8.
Луцкъ, г., 62, 65, 66, 68, 74, 76, 85, 96, 103, 112, 119,

123, 124, 137, 146, 280, 281, 287, 298, 303, 317, 320,
326, 327, 328, 340, 361, 365, 367, 368, 369, 371, 379,
391, 405, 408, 410, 412, 424; замокъ, 17, 18, 27, 32,



40, 41, 42, 44, 46, 50, 57, 58, 60, 93, 95, 98, 100,
105, 106, 107, 109, 116, 117, 121, 123, 125, 132, 137,
138, 139, 140, 142, 143, 144, 244, 246, 266, 280, 299,
301, 310, 311, 314, 315, 316, 326, 331, 334, 358, 366,
370, 371, 387, 431; капитула, 123; епископія, 103; цер
кви: Апостольская, 249, 250, 251, 253, св. Дмитрія, 311; 
костелъ св. Тройцы, 40, 41, 43, 66, 67, 68, 123, 124‘ 
владыки: Іона (Борзобог.-Красен.), 9, 248, 295, 296, 297, 
362, 365, 371, 392, 393, 394, 395, 398, 402, 404, 405, 
Іосифъ, Ѳеодосій и Марко Жоравницкій, 103, 105, 107, 
248; священники: Герасимъ Троицкій, Тимофей Рожде'ствен- 
скій; игумены: Омельянъ Пречистенскій, Яковъ Никольскій, 
Григорій Аѳанасьевскій, 358, 390, 391, 405, 406, 424, 
425; бискупы: Викторинъ Вербицкій, 320, 418, Юрій 
Фальчевскій, Валеріанъ, 41, 43, 65, 286; каноники: Kac- 
поръ Албинусъ, 40, 43, Янъ Рѣчицкій, 42; ксендзъ Томаиіъ 
Хоенскій, 123, 124; возные: Ѳедоръ Броницкій, 321, Левко 
Верховскій, 392, 401, Дахно Гулялницкій, 371, Иванъ 
Жуковецкій, 349, 353, Богданъ Княгининскій, 244; Адамъ 
Маевскій, 405, Яско Опарипескій, 420, 421, Семенъ Кост. 
Подгаецкій, 366, Юрій Рогачевскій, 388, 426; Андрей
Сикорскій, 407, 427; войтъ Иванъ Яцков. Борзобогатый, 
128; войскій Иванъ Чапличъ-Шпановскій, 320, 323, 
324, 365, 367; воротный Войтѣхъ Красовскій, 117; 
каштелянъ Михаилъ Козинскій, 304; ключвикъ и город- 
ничій Александръ Жоравницкій, 398; мостоввичій Иванъ
Борзобогатый - Красенскій, 9, 398; писари: Иванъ Бо- 
гуринскій, 119, 121, Василій Дешковскій, 100, 103, 
105, 112, Петръ Мложовскій, 32, Ѳедоръ Ивановичъ
Русинъ, 143, 157, 266, 273; подстаросты: Иванъ Хреб-' 
товичъ Богуринскій, 296, 314, 348, 349, 353, 361, 
Михаилъ Вильгорскій, 40, 358, 390, 392, 398, 401, 409, 
411, 418, 420, 424, 425, 426, Богданъ Кнерутскій-Бо-



рейко, 405, Войтѣхъ Красовскій, 132, Борисъ Ивановичъ 
Сова, 44, 46, 60, 84, 87, 96, 98, 99, 103, 105, 106* 
107, 109, 112, 114, 117, 119, 121, 137, Остафій Со- 
кольскій, 73, 93, Станиславъ Петровскій, 32, Андрей 
Ивановичъ Русинъ, 139, 140; Антоній Франц. Сѣнницкій, 
6, Петръ Хомякъ, 144, 147, 244, 246, 248, 266, 273, 
388; подсудки: Остафій Васильевичъ Сокольскій, 157, 314, 
330, 332, Иванъ Хренницкій, 7, 9, 27; судьи: Таврило 
Васильевичъ Бокій - Печихвостскій, 14, 114, 119, 144, 
314, 329, 371, Василій Семашко, 55, 58, 73, 95, 96, 
Николай Ѳедоровичъ Сербинъ, 119, Остафій Сокольскій, 7, 
Титъ Хомякъ-Смордовскій, 287, 392, ГІетръ Чапличъ, 59, 
Ѳедоръ Чапличъ-Шпановскій, 9; старосты: Богушъ Корец- 
кій, 40, 95, 123, 318, 320, 321, 324, 330, 358, 363, 
371, 375, 376, 377, 379, 388, 390, 399, 401, 409, 420, 
424, 426, 429, кн. Александръ Пронскій, 32, кн. Андрей 
Жихайловичъ Сангушко-Кошерскій, 33, 34, 42, 76, 139, 
Иванъ Ходкевнчъ, 388, 389, кн. Ѳедоръ Чорторыйскій,

. 269.
Лучичи, имѣніе луцкой капитулы, 123, 124.
Львовъ, г., 101, 132, 135, 137, 407, 427.
Лысая Гора, приселокъ с. Михнова̂  132, 133, 134, 135, 136.
Любачевъ, гор.: каштелянъ Миколай Лысаковскій, 344.
Любинъ, имѣніе Ѳедора Билинскаго, въ Луцкомъ повѣтѣ, 126, 

127, 129, 130, 131, 143, 144, 145, 286, 287.
Любитовъ, им. Любитовскихъ, во Владим. повѣтѣ, 129, 389,

390.
Люблинъ, г. 6, 245, 247.
Любомль, г., во Владим. повѣтѣ, 251.
Любче, имѣніе кн. Любецкаго, затѣмъ Остиковой (ур. кн. Друц- 

кой-Любецкой), 51, 52. .



Ляшки, имѣніе (мѣстечко) Стан. Залѣсскаго-Медвѣдя, въ Луц
комъ повѣтѣ, 7, 8.

Лютогощи, нм. княг. Четвертинской, 25.

м -

Марковская Пустка, дворище въ с. Мстишинѣ, Евст. Воловича, 
428. . .

Марковъ-Ставъ, с. кн. Чорторыйскихъ, во Владим. повѣтѣ, 276.
Матвѣевъ Боръ, урочище во Влад, повѣтѣ, 252.
Матеевское дворище въ имѣніи Холпневъ, въ Луцкомъ повѣ- 

тѣ, 62.
Медвѣжья могила, урочище въ с. Додгайцахъ, 368.
Медковъ, село луцкой еписк., въ Луцк, пов., 248.
Межный Путь, урочище въ имѣніи Десятина, въ Луцк, пов.,

И З. .
Мелецкій монастырь во Влад, пов., 119, 120.
Менчичи, село кн. Чорторыйск., во Влад, пов., 276.
Метейковщина, имѣніе Филона Кмиты, въ Кіевск. воеводствѣ, 

158, 159.
Милятинъ, имѣніе кн. Жеславскихъ, 125.
Минскъ, гор.: староста Василій Тишкевичъ, 36.
Минцовское, дворище въ Холпневѣ, 60, 61, 62.
Мирковъ, замокъ кн. Сопѣги, въ Луцк, повѣтѣ, 328.
Михлинъ, имѣніе Угриновскаго, затѣмъ кн. Сокольскихъ, въ

Луцкомъ повѣтѣ, 86, 87, 117, 118, 150, 151. ,
Михновское дворище въ им. Островѣ, кн. Сокольскихъ, въ Луцк, 

пов., 48, 49.
Михновъ, имѣніе кн. Ян. Жеславскаго, въ Луцк, пов., 132, 

133, 134, 135, 136.
Мишкотовское дворище въ с. Мстишинѣ, Евст. Воловича, въ 

Луцк, пов., 428. .
Могилевъ, гор.: староста Остафій Богдановичъ Воловичъ, 38.

Библиотека"Руниверс"



Могильно, с. во Владим. пов., 252.
Мозырь, гор.: староста Н. Ю. Радивилъ, 84, 100.
Морозовичи, им. кн. Збаражскихъ, во Влад, пов., 341, 342, 

343, 344, 345, 346, 347.
Мостищьская дорога изъ Луцка въ Острогъ, 369.
Мощеница, с. въ Пинскомъ пов., 139.
Мстибоговъ, гор.: староста Иванъ Горностай, 26.
Мстишинъ, село Евст. Воловича, въ Луцк, пов., 426, 427.
Муравскъ, урочище близъ с. Вороны, 389.
Мыслины, имѣніе кн. Ром. Ѳед. Сангушка, въ Луцк, пов., 149, 

150. ч
Мытища, им. Юрія Тишковскаго, Луцкаго повѣта, 349, 350, 

352.
Мѣдники, гор.: староста Остафій Богдановичъ Воловичъ, 38.
Мѣзовъ, имѣніе кн. Льва Алек. Сангушка-Кошерскаго, въ Ко- 

шерской волости, 153, 155, 156.

Н.

Навозъ, имѣвіе кн. Четвертинскихъ, во Владим. повѣтѣ, 24, 
25, 56.

Несвѣжъ, гор., 71, 392, 395, 398.
Николаевское дворище въ имѣніи кн. Сокольскихъ Островѣ, 

48, 49.
Новгородчичи, имѣвіе Болгариновича, въ Луцкомъ повѣтѣ, 137,

138.
Новгородъ, гор.; воеводы: Иванъ Горностай,-26, Остафій Гор

ностай, 276.
Новоселки, им. въ Луцкомъ повѣтѣ, 93, 94, 109, 110.
Носачевичи, см. Руда.
Носачевичи, имѣніе кн. Масальскихъ, 299, 300, 316, 332, 334.
Носачевичи, им. кн. Четвертинскихъ, во Владим. повѣтѣ, 24.
Нѣмецкое, имѣніе луцкой епископіи, 103.



О.

Обзиръ, им. кн. Буремскихъ, Луцкаго повѣта, 93, 109, 110, 
111.

Оваденское Роспутье, урочище во Владим. нов., 252.
Овлучимъ, им. Овлучимсваго, во Владим. нов., 434, 435.
Овручъ, городъ, 1, 6, 158, 159; замокъ, 2, 3, 4, 6; державца 

Криштофъ Кмита, 158; намѣстникъ Ивашкевичъ, 1, 3.
Одрыжинъ, им. кн. Буремскихъ, Луцкаго нов., 109, 110.
Олешковичи, им. кн. Масальскихъ, 299, 300, 315, 332, 334.
Олешковское дворище, 428.
Олифировское дворище въ селъ Михлинѣ, кн. Сокольскихъ, 118.
Олишковичи, им. кн. Четвертинскихъ, во Влад, повѣтѣ, 24.
Ольшаница, имѣніе Владимір. владычества, 251, 252.
Ольшаница, рѣчка, 252.
Олыка, городъ, 71; староста Гекторъ Ковачинскій, 365, 367,
' 392, 395, 398.
Омеленикъ, им. владыки Іоны Красенскаго, въ Луцкомъ повѣтѣ, 

401, 402, 404. •
Оносковское дворище въ с. Мстишинѣ, 428.
Островецкій дворецъ, имѣніе Загоровской, 252.
Островъ, имѣніе кн. Сокольскихъ, въ Луцк, пов., 47, 48, 49, 

60, 61, 62.
Острогъ, гор., 368, 369; замокъ, 321, 322, 410, 423; бискупъ 

Викторинъ Вербицкій, 324; владыки: Иванъ (Іона), Борзо- 
богатый-Красенскій 9, 248, 362, 372, 392, 393, 394, 
398, 402, 404, 405, Марко Васильевичъ Жоравниицкій, 
107.

Отмены, гор.: хоружій Янъ Олехновичъ Римша, 33.

П.

Патова, с. въ Луцкомъ повѣтѣ, 46. .
Перемильская волость, 153, 155.



Перемиль, г., 244, 245, 266, 298, 348.
Песочное, им. Мелецкаго монастыря, 119, 120.
Петрашевичи, дворище въ имѣніи Сускѣ кн. Четвертинской, 63, 

64, 65.
Петрашевичи, с. кн. Масальскихъ въ Луцкомъ новѣтѣ, 299, 

300, 514, 315, 316, 332, 334.
Пещаниа, приселокъ Теслугова, 107.
Пинскъ, г., 111; владыка Андрей Ивановичъ Русинъ-Берестецкій, 

270, 273, 287, 298.
Пляшовка, рѣка; ставь на ІІляшовкѣ, 300.
Подберезье, приселокъ Водирадъ, 403, 404.
Подгайцы, с. Подоленина—Красносельскаго, въ Луцкомъ повѣтѣ,

139.
Подгайцы, ключевое имѣніе въ Луцк, пов., 367, 368, 369, 

370, 371.
Подлесы, с. кн. Сокольскихъ, въ Луцкомъ пов., 354, 355, 

356, 357.
Подлозы, им. Загоровскихъ, въ Луцкомъ пов., надър. Стыромъ, 

317, 318, 319.
Подрежъ, имѣніе въ Луцкомъ пов., 95, 96.
Полганская земля, въ Луцк, пов., 13, 14, 15, 21, 23.
Полгановъ, с. Евст. Воловича, въ Луцк, пов., 428.
Полничовъ, урочище во Владимір. повѣтѣ, 252.
Полонная, им. Радивила, въ Луцкомъ повѣтѣ, 99, 100.
Полонная, рѣка, 325.
Полонное, замокъ, 410.
Порванецъ, имѣніе Порванецкихъ, въ Луцкомъ повѣтѣ, 73, 74.
Порско, имѣніе Богдана Ѳедоровича Корецкаго, въ Луцкомъ по- 

вѣтѣ, 317, 318, 319.
Почапенцы, с. кн. Жеславскихъ, въ Кремен. пов., 125.
Процовское дворище въ с. Мстишинѣ, 428.
Протасовъ Горбъ, урочище въ селѣ Волковыѣ, въ Луцкомъ 

пов., 368.



Пузовъ, с. во Владим. пов., 251, 252.
Пятикоровъ, церковное имѣніе во Владим. пов., 283, 284, 285, 

295, 296.

Р.

Радовичи, им. Радовицкихъ, во Влад, пов., 312, 313. 
Радомышль, приселокъ Краснаго, 363.
Реванецкій, церковный грунтъ, 390, 391.
Реванцы, имѣніе Луцкихъ церквей, 424, 425.
Рецевичъ, дворище въ Холпневѣ, 47, 49.
Ровное, гор. и замокъ, 322, 410, 429.
Роговцы, имѣніе въ Браслав. пов., 69, 70.
Рожища, имѣніе луцкой епископіи, 362, 402.
Рокитница, рѣка во Влад, пов., 389.
Романовское, им. Николая Дорогостайскаго, въ Луцк, пов., 420, 

421, 422.
Ромейковичи, им. п. Воронъ, въ Луцкомъ пов., 32, 34, 36, 37, 

38, 39, 40.
Ротново поле, урочище близъ с. Воронъ, 389. 
Руда-Носачевичи, с. кн. Четвертиескихъ, а потомъ Загоровскихъ, 

Луцкаго пов., 63, 64, 65. - ■
Рыканы, им. Тишковскаго, въ Луцк, пов., 349, 350, 352. 
Рѣчица, гор.: державца кн. Романъ Ѳедоровичъ Сангушко, 246, 

277, 280, 318.

С.

Садовъ, имѣніе луцкаго бискупства, въ Луцкомъ пов., 66, 92. 
Салищово, урочище въ Луцк, пов., 12, 14, 15, 21, 22. 
Салневское дворище въ Холпневѣ, имѣніи кн. Сокольскихъ, въ 

Луцкомъ пов., 60, 61, 62.
Сатыевъ, е. князей Острожскихъ, въ Луцк, пов., 322, 410.



Сачевичи, с. кн. Андр. Петр. Масальскаго, въ Луцк, пов., 314, 
315.

Свинюхи, нм. Свинюескаго, въ Луцк, нов., 55, 83, 84, 90, 105, 
106, 108.

Свищово, имѣніе Петра Богданов. Загоровскаго, 27, 29, 31. 
Свищовскій ставъ, 28, 29, 30.
Сестрятинъ, имѣніе Свинюескаго, въ Луцк, новѣтѣ, 93, 94, 

109, 110.
Сидоровское дворшце въ с. Божовѣ, 48, 49.
Синичи, дворище въ с. Подлѣсахъ кн. Сокольскихъ, въ Луцкомъ 

повѣтѣ, 356.
Сирадзь, гор.: воевода Ольбр. Ласкій, 265, 321, 429.
Ситовичи, с. кн! Сокольскихъ, въ Луцк, нов., 354, 356, 357. 
Скачковская земля, им. Булгака-Бѣлявскаго, въ Овруч. пов., 1. 
Склень, с. Скленскихъ,во Влад, нов., 22, 23, ИЗ. 
Скоморовская земля, им. Стецка Пилиповснаго, въ Луцк, нов., 72. 
Скрыголовъ, м., 13.
Славожичи, им. кн. Четвертинскихъ, во Влад, пов., 24. 
Слоннмъ, гор.: староста Пванъ Горностай, 26.
Смолево, с. Сангушекъ, въПеремильской волости, 153, 155, 156, 

244, 245, 266, 298, 348.
Смолчанская земля, въ Овручск. нов., 1, 3, 4, 5.
Смердинъ (Смординъ), с. кн. Масальскихъ, 299, 300, 314, 

315, 316, 332, 334.
Смордовское, им. Хомяка, въ Луцк, пов., 58, 59.
Собихлѣбцы, имѣніе луцк. бискупства, въ Луцк, пов., 66, 67. 
Соколь, им. кн. Сокольскихъ, въ Луцк, пов., 85, 31Б, 334, 

355, 357.
Солоткины, им. Юрія Тишковскаго, въ Луцк, нов., 352. 
Станицкія дворища въ с. Волковыѣ, 369.
Степань, м. въ Луцк, нов., 410.
Сто Могила, урочище въ селѣ Волковыѣ, въ Луцк, пов., 367. 
Струважа, урочище во Владим. пов., 250.



Стружка, урочище во Влад, пов., 252.
Стыръ, р., 300, 316, 318, 334, 405, 410, 424, 427.
Суско, с. кн. Масальскихъ, 299, 300, 314, 315, 334.
Суско, с. кн. Четвертиеской, въ Луцк, пов., 24, 63, 64.
Сутескъ, им. Гулевичей, въ Брасл. пов., 280, 281, 282, 288, 

290.
Сухая-Воля, приселокъ Краснаго, 363.
Сушчъ, дворище близъ с. Суска, кн. Масальской, 334.
Сядмерки, ирис. Водирадъ, 403, 404. .
Сѣрники, с. въ Луцкомъ повѣтѣ, 150.

Т .

Теремное, имѣніе луцк. владыки, 104, 367.
Терники, приселокъ Водирадъ, 403, 404.
Теслуговъ, им. кн. Чорторыйской, въ Луцк, пов., 106,107, 374.
Тесовъ, с. (замокъ) въ Луцк, пов., 34.
Тиврово, им. Гулевичей, въ Брасл. пов., 280, 281, 282, 288, 290.
Тимошовское дворище въ с. Мстишинѣ Евст. Воловича, въ Луцк, 

пов., 428.
Тишковичи, с. княз. Чорторыйскихъ (монаст. Земенскаго), во 

Влад, пов., 275.
Тишковское дворище въ с. Мстишинѣ, 428.
Тополье, им. Семашекъ, въ Луцк, пов., 95.
Торчинъ, г., им. бискупства луцкаго; намѣстникъ Стефанъ Яно- 

вичъ Нешковскій, 41, 43, 419.
Тристенецъ, им. Сокольскихъ, въ Луцк, пов., 46, 47, 48, 49.
Троки, г., 4; воеводы: Янъ Гольшанскій, 257, 258, 259,260,262; 

Стефанъ Збаражскій, 263, 264, 265; Н. Ю. Радивилъ, 84, 
86, 87, 99, 100, 103.

Тулинскій Бродъ, урочище въ Житом, повѣтѣ, 72.
Туманское дворище въ селѣ Холпневѣ, имѣніи кн. Сокольскихъ, 

въ Луцк, пов., 62. ‘



Туровъ, гор.: владыка Андр. Ив. Русинъ-Берестецкій, 270, 273, 
287, 298.

Турье поле, земля близъ города Владиміра, 251.
Тыкотинъ, гор.: староста Янъ Шимковичъ, 38.

У.

Угриново, имѣеіе Угриновскихъ, въ Луцкомъ повѣтѣ, 44, 96, 
97, 98.

Устилугъ, с., имѣніе Гурскаго, 381.
Ушполь, м. въ Виленскомъ пов.; староста Павелъ Шимковичъ 

Гедройтъ, 26.

Ф.
Фадунье, (два) коронныя имѣнія, находящ. въ пожизненномъ 

владѣніи Фальчевскихъ, въ Луцкомъ пов., 246.
Фалимичи, имѣніс Радивиловъ, промѣнянное луцкому владыче

ству, во Владим. пов., 392, 393, 394, 395.

X .

Харлупы, имѣніе луцкаго владычества, 392, 393, 394, 395, 
396, 397.

Хелмъ (Холмъ), гор.: судья Станиславъ Розвядовскій, 341.
Холпня, им. Сокольскихъ, въ Луцк, пов., 46, 47, 48, 49, 60, 

61, 62. .
Хорлупъ, им. (часть) Подгаецкихъ, 367. .
Хотень, им. Корытенскихъ, близъ Жабокрикъ (Волыескихъ), 374.
Хотечевъ, с. ковельскаго старосты, 308. -
Хребтовское дворище, назыв. Бойковскимъ, въ им. Сускѣ, кн. 

Четвертинской, 64, 65. .

ц
Цепоровъ, село въ Луцкомъ повѣтѣ; армянская церковь, 40,
' 41, 42, 43. •



Ч.

Чарнобыль (Чернобыль), гор., 3; державца Филонъ Кмита, 158.
Чекна, часть въ имѣніи Яловицахъ, монастырь Чест. Креста, 

384, 385.
Черкассы, гор.: стар. Дмитр. Ѳедор. Сангушко, И .
Чернеховъ, замокъ, 410; урядникъ Матф. Артюховичъ, 125.
Чернобыль, см. Чарнобыль.
Чернчегородокъ, село, коронное имѣніе (въ пожизненномъ вла- 

дѣніи Фальчевскихъ), въ Луцк, пов., 246.
Чернчичи, фольваркъ, им. кн. Андр. Мих. Сангушка, потомъ 

Волынца, въ Луцк, пов., 76, 77,
Чернчицкій монастырь св. Спаса, 407, 408, 410.
Четвертня, ямѣніе кн. Четвертинскихъ, во Владим. пов., 24, 

25, 56. '
Чолинца, рѣчка въ Луцк, пов., 334.
Чолницы, им. кн. Андр. Петр. Масальскаго, въ Луцк, пов., 314, 

315, 316, 334. ‘
Чолновищи, урочище близъ с. Волковыи, 368.
Чорторыйскъ (Черторыйскъ), г., им. кн. Чорторыйскихъ, 148, 

276, 277.
Чудновъ, замокъ кн. Острожскихъ, 410.

Ш .

Шавли, гор.: державца Н. Радивилъ, 109.
Шатиловское дворище въ сслѣ Холпнѣ, им. кн. Сокольскихъ въ 

Луцк, пов., 60, 61, 62.
Шелвовъ, им. Шелвовскихъ, промѣнянное Гулевичу, 288, 289,

290, 291. .
Шемаковское дворище въ селѣ Навозѣ, 56..
Шерешовская волость и дворъ (коронное им.), 398, 399, 400,

401; державца Миколай Дорогостайскій, 406, 420; старо
ста Еронимъ Кречовскій, 399.



Шпаковское дворище (въ другомъ мѣстѣ—ІІашковское), въ с.
Божовѣ, им. кн. Сокольскихъ, 48, 49.

Шульжинцы, замокъ кн. Острожскихъ, 410.
Шумза, им. Гулевичей, въ Брасл. пов., 280, 281, 282, 288, 290.

Ю.

Юрковцы, имѣніе Жабокридкихъ, въ Браславскомъ повѣтѣ, 69, 
70. ’

Я.

Яловицы, дворъ; имѣніе кн. Яловицкихъ, въ Луцк, нов., церковь 
св. Димитрія, 384, 887.

Янково, им. Гулевичей, въ Брасл. нов., 280, 281, 282, 288, 290. 
Яновъ, село владимір. епископіи, 305, 306, 308.
Яровая, имѣніе кн. Богдана Боровскаго, въ Кіевскомъ воеводствѣ, 

330, 331, 332.
Яшковцы, имѣніе Рогозы, въ Луцк, повѣтѣ, 32, 33, 34, 35, 

38, 39.
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З а м Ъ ч е н н ы я  п о г р е ш н о с т и .

Стран. Строка. Н а п е ч а т а н о : Д о л ж н о і

13 16 сн. Гяличанскому Галичанскому
24 3 св. с. Навоза с. Навозъ
27 17 св. наном паном
32 13 св. Проского Пронского
33 2 сн. Ежусянъки Джусянъкн
54 1 св. Олеховича. Олехновича.
60 17 сн. теткѣ свой. теткѣ своей.
85 12 сн. Дубравскій. Дубровскій.

224 23 си. они была они были
248 3 св. Медковъ. Медково
299 • 13 сн. Иетрашечи Петрашевичп.
307 5 сн. Куцевича Курцевича.
314 10 св. Чолинцы Чолницы
384 7 сн. КотѳльнЬ Котѳлѳвѣ


