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Изданіе Общества распростран. просвѣщ. между евреями въ Роосіи.
Н о н н о гв а р д е й с к ій б у л ь в а р ъ , д . № 1 7 .

С к ан и р о ван и е и о б р а б о т к а

В еѵ ѵ егг

Типографія А. Г. Оыркина, Большая Итальянская, домъ № 11>

ПРЕДИСЛОВИЕ.
Матеріалы, напечатанные во второмъ томѣ «Документовъ и
регестъ къ исторіи Литовскихъ евреевъ», обнимаютъсобою періодъ
времени отъ 1550 по 1569 г. Такимъ образомъ этимъ томомъ за
канчиваются собранные мною документы, относящіеся къ первому
періоду исторіи Литовскихъ евреевъ; періоду, въ теченіи котораго
они живутъ исключительно на В. Княжескихъ земляхъ и въ качествѣ В. Княжескихъ подданныхъ, распредѣляясь въ изстаринныхъ общинахъ и мало отличаясь но своему юридическому, обще
ственному и экономическому ноложенію отъ остальнаго свободнаго
населенія Литовскаго т. е. мелкой шляхты, бояръ, мѣщанъ, похожихъ людей и т. и.
Матеріалы, напечатанные въ этомъ томѣ, заимствованы изъ
актовыхъ книгъ: Метрики Литовской, Виленскаго и Кіевскаго Центральныхъ архивовъ, и нѣкоторыхъ, впрочемъ весьма немногихъ,
нечатныхъ изданій.
Преобладающижъ источнякомъ въ этомъ томѣ служитъ, по
прежнему, Метрика Литовская, и только съ 60-хъ гг. XVI в. на
чинается серьезная конкуренція документовъ изъ Виленскаго и
Кіевскаго архивовъ.
По своему содержанію документы втораго тома могутъ быть
раздѣлены на слѣдующія группы:
1) Королевскія ,'жалованныя, льготный, судиыя и т. под. гра
моты; универсалы и вообще всякаго рода распоряженія, касающіеся
всѣхъ Литовскихъ евреевъ въ совокупности *).
2) Королевскія грамоты и расноряженія, касающіеся той или
другой еврейской общины въ частности, или же отдѣльныхъ лицъ 2) .
3 ) Жнлобы, заявленія, протесты и т. п. евреевъ на христіанъ и
обратно 3).
4) ІГродажныя, купчія, мировыя, поручныя, довѣренности и воР
22, 176, 236, 244*, 266.
2) И : 5, 9, 12, 20, 23, 81, 35, 68, 74, 102, 124, 126(Л), 136, 183, 200
205*, 206, 240*, 256, 260, 263, 271, 275*, 308*.
3) Ж
1, 4, 6, 7, 11, 15, 16, 21, 24, 25, 29, 32, 36, 37, 41, 44, 46,48,
49, 50, 51, 54, 57, 58, 61, 63, 64, 70, 73, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 88, 91,
97, 108, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 121, 122,
182, 133,142, Д45,
146,
147, 149 (Ь), 151, 161, 162, 166,.. 167, 171, 174, 175, 178, 181, 182, 186, 187*,
189, 190, 191, 196, 198, 199*, 201, 207, 214, 215, 227, 229*, 234, 235, 238*,
:242, 248, 253, 264, 267, 274*, 277, 278, 279, 295, 304*, 305*.

обще всякаго рода сдѣдки частноправнаго характера какъ евреевъ между собою, такъ и евреевъ съ хриетіанами 4).
5) Судебныя рѣшенія по дѣламъ евреевъ между собою и съ
христіанами 5).
6) Извлечете изъ переписей, ревизій, люстрацій, и т. п., околичествѣ еврейскаго населенія въ Литвѣ 6).
7) Окладные листы и иные документы о податныхъ отнопіе*
ніяхъ Литовскихъ евреевъ п).
8) Отдача на откупъ евреямъ казною и й частными лицами
правъ на взиманіе различныхъ налоговъ, и связанные съ этимъ
отношенія 8).

СПБ. 1882 г.

С. А. Бершадскій.

4) №№: 8, 39, 67, 69, 72, 76, 83, 96, 107, 118, 119, 134, 137, 139, 158,
169, 170, 184, 204, 211, 212,
219, 243*, 262*, 268, 286*, 288, 289*. 290*,
296, 297, 301, 306*.
5) №№: 2, 13, 14, 17, 18, 19, 30, 38. 40, 42, 43, 47, 52, 53, 55, 56, 59,,
60, 62, 65, 66, 75, 78, 90, 99, 105, 141, 150, 152, 155, 159, 175, 192, 197,
198, 202, 213, 216, 224, 225, 226, 228, 239*, 241*, 251, 254, 270, 273*,
298*, 300, 302*, 303*, 307*.
6) №№: 26, 27 , 28, 33, 113, 130. 185, 231, 232, 255.
7) №№: 179*, 180*, 183*. 233,
245*, 249*, 259, 265*,
266,
281*.
8) №№: 3, 10, 45, 71, 77, 86, 87, 89, 92, 93, 94, 95. 98, 100, 101, ЮЗ,
104, 106, 114, 117, 120, 123, 125, 126, 125 (Ъ), 127, 128, 129, 131, 135,
138 140,
143, 144, 148, 149, 153, 154, 156, 157, 160*,168, 172,
177, 188,
203, 208, 209, 210, 217, 218, 220, 221, 222*, 223, 230,
237, 246, 247, 250,
257, 258,
261, 269, 272, 276, 280, 282, 283, 284, 285,
287, 291, 292, 293,
294, 299.

О печатки.
Н а стр. 73, № 113, пропущено въ заглавіи, посдѣ— у <Юоічж... Ѳгойпо.
„ „
81, первыя двѣ строки составляютъ окончаніе акта № 125 на стр. 79,
№-же 125, стр. 81, поставленъ ошибочно, чѣмъ нарушена вся дальнѣйшая нумерація.
Стр. 97 — ошибочно поставленъ А1» 149, вмѣсто 150.
„ 113 — неправильно поставленъ № 166,
„
163.
„ 129 — ошибочно поставленъ № 196,
,,
193.
Тамъ-же — въ заглавіи акта, вмѣсто „Судебное рѣшеніе по обвиненію и п р .,“
д. б. Жалоба Яроша Корицкаго на и. т. д.
Стр. 135, строк. 9 сверху, Земянина—земянина
„
150,
„
3 снизу, затѣмъ они— затѣмъ они,
„
151,
„
7 сверху, а скрывьку, съ — а скрыньку съ.

Изъ автовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ» № 23, 1. 4 8 5 .
Е. Заявлепіе Брест скою еврея Е зоф а Еошчича, что Виленскій мѣщанинъ
Есипъ Иргартъ, суконщики, не доставим, ему по условію 5 поставовъ сук
на, въ замѣнъ котораго Езофъ обязанъ были доставить весною въ г. Брестъ
равноцѣнное количество „попелу“.

№ 2. 1550 г., Февраля 12-го.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ» № 2 3 ,1 . 4 8 9 (1э),
Е . Рѣшенге суда Виленского Лам ѣст иика по жалобѣ К ракоесш ю еврея Е пиш В л оха на Москвича В аси л ія Дементіевича Стареченина. Жалоба состояла

въ слѣдующемъ. По словами Ениса Влоха, Василій Москвичи „ходили зъ
ними за пасы о золотыхъ черленыхъ у ярмарокъ, о Три Кроли“. Послѣ борь
бы еврей усѣлся на крыльцѣ въ домѣ Морозовой, а Москвичи, подопгедши
съзади, опрокинули его черезъ крыльцо, и си того времени еврей „у великую
хворобу упалъ“. Уѣзжая изъ Вильны, Енисъ поручили веденіе дѣла брату
своему Нльѣ, но этотъ уполномоченный не явился ни въ одинъ изъ трехъ,
назначенныхъ судомъ, сроковъ, а поэтому Москвичи признается свободными
отъ всякой отвѣтственности,

№ 3. 1550 т., Февраля 14-гл.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ» № 2 2 , 1 2 9 3 (Ь ).
Заявленье князя В аси л ія Полубенекаго о томъ, что сыт его Иванъ, въ п ро
тивность волѣ от ца, не позволилъ Брест скому еврею Е с к у вступить въ аренд
ное пользовапіе М ст иславской корчмой.

Лѣта Божого нароженя 1550, мѣсеца Февраля 14 дня, индиктъ
восьмой.
Присылали до пана его милости князь Василій Полубенскій,
Марпгалокъ Господарскій, Староста Мстиславьскій, служебника
своего Якуба, оповѣдаючи то, ижъдей жидове Берестейскіе, Еско
зъ братомъ своимъ, закупили были корчму во Мстиславли на два
года въ семисотъ копахъ грошей, гдежъ въ задатку тые жидове
дали были князю Василию двесте копъ грошей сукны, зельемъ и инт . II.

1

шими нѣкоторыми речьми, на игтожъ князь Василей имъ и оранду
свою былъ далъ, то пакъ дей сынъ князя Васильевъ, князь Иванъ,
не хотѣчи тое корчмы отцу своему поступити, тую оранду въ нихъ
отнялъ и тые корчмы и теперь дей на себе держить.
№ 4. 1550 г., Февраля 23-го.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Записей», № 33, 1. 1 2 .
Заявленье Гроднепскихъ евреевъ Ш исана Х ацковича и И ихака И зраилевича,
что Гродненекій раввинъ М орду х а й , позванный ими въ судъ Королевы, не явил
ся въ назначенный срокъ.

Бона еіс.
Подъ лѣта Божого нароженя 1550, мѣсеца Февраля 23 день,
индиктъ 8.
Жидове Городенскіи Мисанъ Хацковичъ и Ицхакъ Израилевичь становилися передъ королевою Ее Милостію и повѣдили, ижъ
на вчорашній Понедѣлный день, то есть у трохъ недѣляхъ по
Громницахъ, теперъ недавно проиіломъ святѣ, позвали позвы Ко
ролевой Ея милости доктора жидовского Городеньского Мордухая
и, водлугъ позву, готовы были на томъ року позванымъ зъ нимъ о
кривдахъ своихъ мовити.
Котораго доктора они ажъ до Середы двадцать семого дня мѣсяца Февраля ждали, иижли докторъ Мордухай ани самъ на рокъ
позваный не пріѣхалъ, ани тежъ кого на свое месце отъ себе зъ
ними мовити не прислалъ.
А такъ Мисанъ и Ицхакъ пильность свою у книги записати дали.
№ 5. 1550 г., Марта ?

Изъ антовыхъ книі • Метрики Литовской «Записей», № 3 3 ,1 . 24.
Е. Пожалованіе мытнику Пинскому Израилю Песаховичу въ собствен
ность того мѣста въ городѣ Пинскѣ, на рынкѣ, гдѣ уже Израилемъ вы
строена лавка.

№ 6. 1550 г., Марта 23-го.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судкыхъ дѣлъ», № 2 2 , і. 2 9 9 .
Е. Протестъ И инскаіо еврея И льи М арковича противъ князя Семена
Ю рьевича Д убровиикаю въ томъ, что князь Дубровицкій не принялъ Кородевекихъ позвовъ въ судъ и упоминальнаго Кородевскаго листа объ уплатѣ Ильѣ

Марковичу 265 копъ грошей, занятыхъ у него покойнымъ Ііияземъ Владиміромъ Юрьевичемъ Гольштанскимъ, братомъ кн. Семена, отговариваясь тѣмъ,
что имѣнья братьевъ его еще не поступили къ нему въ руки. Показаніе это,
сдѣланное вижомъ, съ которымъ Илья Марковичъ ѣздилъ къ князю Дубровицкому, записано по просьбѣ еврея въ книги.

Лѣ 7. 1550 г., Марта 23-го.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской « Судныхъ дѣлъ» N° 2 8 , і. 6 4 8 .
К. Заявленів Биленскаго Ж ѣщ анина Сасина Васильевича, что еврейка
Ганна Касторовая , „которая въ местѣ Виленскимъ въ дому Петра Конвисара

мешкаетъ“, поручившись за еврея Гродненскаго Хацка Исаковича Хорошейькаго въ трехъ гривнахъ серебра, не позволила судебнымъ приставами взя ть
его изъ своей квартиры, но явившись въ судъ обязалась представить Хадка
черезъ 6 недѣль передъ судомъ, въ случаѣ же неявки уплатить долгъ Сасину изъ своего имущества.

№ 8, 1550 г., Мая 5-го.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ» № 2 3 , 1 5 6 7 .
В . М и ровая сдѣлка между Гродненскимъ евреемъ „купцомъ Королевое Е е
М илост іГ Боіданомъ Іъудичемъ и вдовою Мѣдницкаго Х орунж аго Яна Зброж ка.
Въ отвѣтъ на жалобу еврея, что пани Хорунжая не уплачиваетъ ему и его
отцу 10 копъ и 8 грошей, „за пожданіе“у съ капитала 24 копы 9 грошей,
уплоченныхъ уже ея сыномъ п. Воитехомъ, пани Зброжеки, отвергая под
линность представленнаго евреемъ обязательства ея покойнаго мужа, за
явила, что она лично отцу Богдана, Игудѣ Богдановичу, уплатила 9 копъ гро
шей, а десятую отослала съ слугою. Въ доказательство чего представила и
квитанцію Игуды Богдановича, писанную по русски.—Въ свою очередь Богданъ отвергали подлинность этой квитанціи на томъ основаніи, что отецъ его
по русски писать не умѣлъ, еврейской же подписи его отца, о которой
упоминала Зброшекъ, на документѣ нѣтъ, да и печать приложенная къ до
кументу тоже не его отца.—-Въ подтверждение своихъ притязаній обѣ сто
роны заявляли желаніе присягнуть.—На лреддоженіе Намѣстника Виденскаго неренесть дѣло на собственный судъ Короля, стороны предпочли
помириться.

№ 9. 1550 г., Іюня 23-го.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовсвой «Записей> № 3 3 , 1. 2 9 .
Предѣисаиге Королевы Боны Гродненскому Н ам ѣ ст нт у К им бару, опредѣ~
ляющее порядокъ выборараввиновъ и ихъ п рава въ Гродненской еврейской общинѣ.
Для разрѣтенія несогласій, возникшихъ въ ередѣ Гродненскаго еврейекаго н а 
селения по поводу выбора раввина,— такъ какъЮдичи не хотѣли согласиться на

1*

выборъ лицъ, предложенныхъ МисаномъХацковичемъ, Ицхакомъ Израилевинемъ
и ихъ сторонниками; которые съ своей стороны не желали признать раввиномъ,
призваннаго Юдичами, родственника ихъ, М ордухая,—Королева предоставляетъ
Мисану Хацковичу и его сторонниками выбрать себѣ раввина, который будетъ
пользоваться въ духовныхъ дѣлахъ такими же правами, какъ и выбранный
Юдичами. Выборы же старшихъ и пѣніе въ школѣ въ большіе праздники д. б .
отправляемы согласно съ прежними распоряженіями королевы.

Бона Вожю жилостю.
Намѣстнику Б[ашому Городеньскожу пану Войтеху Гришковичу
Кимбару и напотомъ будучимъ Намѣстникамъ Нашимъ Городеньскижъ.
Што которая розность а споръ дѣеться промежку жиды Городеньскижи: зъ одной стороны Юдичовъ, а съ другое стороны ‘Мисана Хацковича а Исака Израелевича и зъ инпіижи товарыжжи а сусѣды
ихъ о доктора ихъ жидовскаго Городеньскаго Мордухая, на котораго они вси ся сполне згодити и одностойнее собѣ за доктора
его жѣти не хотѣли, въ томъ оный Юдичи зъ другижи жиды тажошнижи разорваны суть.
Где яервей сего, оправу отъ иныхъ посторонихъ жидовъ въ томъ
жаючи, казали есжо были листъ Нашъ тебѣ дати, приказуючи, ижъ
бы ты передъ себе всихъ жидовъ тажошнихъ Городеньскихъ возвалъ и Нашижъ иженежъ ижъ повѣдалъ и росказалъ, ижъ бы они
до Грожницъ въ сежъ году, прошлого свята жинулаго, сполне
згодивжися, одного посторонего доктора, который бы жежи нихъ
жадное повиности кровное не мѣлъ, съ которого иншого жеста
призвали и сполне докторожъ его собѣ постановили. Паклижъ бы
такъ згодныи быти не хотѣли а на одного ся посторонего до?
ктора згодити не жогли, тогды волно жѣло быти Юдичажъ своего, а
другимъ тежъ жыдажъ своего опричнаго доктора тажъ держати.
То пакъ были у Насъ тыхъ часовъ жидове Городеньскіе:
Можко Агроновичъ, докторъ, и Мисанъ Хацковичъ, сажи отъ себе
и отъ инжихъ своихъ сусѣдовъ и потужниковъ, и повѣдили передъ
Нажи, ижъ ты, водлугъ оного листу и росказаня Нашого, волю
и расказане Нашое всежу збору жыдовъ тажошнихъ Городеньскихъ
оповѣдать оповѣдалъ и тотъ рокъ ку обраню доктора обчого ижъ
ознайжилъ.
И потожъ тежъ они черезъ вижа твоего врядоваго оныхъ
Юдичовъ напоминали,- ижъбы они на рокъ зложоный ку обраню
того доктора, человѣка обчаго, памятали.

Они имъ передъ тымъ вижомъ твоимъ Дахномъ Костеятиновичемъ отказали: ,,Ижъ мы на рокъ зложоный памятаемъ, але кому
потреба, тотъ нехай доктора яко хочеть обираеть; намъ его не по
треба, мы своего доктора маемъи. Въ чомъ тотъ Мошко Агроновичъ, докторъ, а Мисанъ Хацковичъ выпись съ книгъ твоихъ
судовыхъ, подъ печатю твоею, и тежъ листь вижовый, подъ печатью
его, передъ Нами покладали и вказывали.
Про то икгдыжъ оные Юдичи упорностью своею съ тыми
другими жиды на то ся сполне згодити и зволити не могли, одного
доктора, человѣка обчого, до того року, черезъ Насъ имъ назначоного и черезъ тебе имъ ознайменого, не обрали и его себѣ не
приняли; тогды Мы, тежъ водлугъ перваго листу Надгого, позволяемъ, ижъ бы тотъ Мошко Агроновичъ, докторъ, а Мисанъ Хац
ковичъ и зъ и н ш е м и нотужники а сусѣды своими собѣ иніпого
доктора тамъ у Городнѣ, на которого ся сполне зволять, приняли
и держали/Которому доктору ихъ канторъ, и школникъ, и рѣзникъ
жидовскій, которымъ мыто урочистое вашъ зборъ жидовскій тамошній платять, также послушный быти маютъ во всихъ дѣлехъ а
справахъ ихъ духовныхъ, яко и оного доктора, которого собѣ Юди
чи держати будуть, подъ зарукою Нашою, двѣмасты копами гро
шей, абы Юдичы, або тежъ тотъ докторъ ихъ, тымъ другимъ
жидомъ и доктору ихъ въ жадныхъ справахъ, надъ речь слушную
противности въ дѣлехъ духовныхъ омѣшканя а упорности противъ ихъ
не дѣлали а ни оказывали, але ижбы ихъ докторъ, которого еобѣ спол
не оберуть такоежъ воленство въ дѣлехъдуховныхъ надъ ними мѣлъ,
якобы оный докторъ Юдичовъ. Который докторъ Юдичовъ вжо
жадного дѣла у правахъ духовныхъ до тыхъ другихъ жидовъ мѣти не
маеть, подъ тоюжъ зарукою Нашою, окромъ доктора ихъ.
А што ся дотычеть около выборовъ старшихъ ихъ зъ обу сторонъ и тежъ спѣваня школного на свята великіи, тогды хочемъ
мѣти, ижъ бы ся въ томъ заховали и справовали, листовъ Нашихъ
первыхъ ни въ чомъ не отступуючи, подъ тоюжъ зарукою Нашою
двѣмасты копами грошей.
И приказуемъ тобѣ, ижъбы тотъ листъ и росказане а волю
Нашу онымъ Юдичамъ и доктору ихъ оповѣдалъ и водлугъ того
росказаня Нашого имъ ся заховати казалъ конечно.
Писанъ у Кгомолинѣ подъ лѣто Божаго нароженя 1550, мѣсяца Іюня 10 день, индиктъ 8.

№ 10. 1550 г., Іюня 23-го

йзъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Записей» № 3 3 , Б 31.
К. А ренда Королевы Боны Пинскимъ еврвямъ И зраилю и Ш ахиму Песаховичамъ и Гош ку Шошкевичу мытъ и корчемъ Пинскихъ, Клецкихъ и Г ородецкихъ. По ходатайству Израиля и Нахима Иесаховичей, арендный контракта
съ которыми истекалъ въ 1553 г. на день Михаила Архангела Римскаго
(29 сен.), Королева арендуетъ имъ вновь вышеназванный мыта еще на 3 года,
при чемъ они обязываются уплачивать сверхъ 875 к. гр. лит. арендной пла
ты еще по 25 камней топденнаго воску. Въ товарищи себѣ для управленія
мытомъ прежніе арендаторы принимаютъ Авраама Волковича и .Лизера
Марковича.
Въ исправномъ платежѣ арендной платы ручается за евреевъ Староста
Пинскій п. Кирдей Мыльскій.

№ 11. 1550 г., Іюля 23-го.

Нзъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Записей» Ш 33, 1 3 4 (Ъ).
В. Б редписаніе Королевы Боны Гродненскому Намѣст нику Б ой т еху Ким б а р у гь А рхіерею Пинскому и Туровском у Б а с ія н у о разрѣ ш еніи дѣла по долго
вой прет ензіи Пинскихъ евреееъ къ Пинскимъ же мѣщанамъ. Мѣщанинъ государевъ Иванъ Ильковичъ и мѣіцанинъ епископскій Иванъ Сачковичъ поручились
другъ за друга передъ Пинскими евреями Израилемъ и Нахимомъ Песаховичемъ въ платежѣ 366 конъ гр. и 15 гр. Въ виду неуплаты ими долга
и нежеланія суда разобрать притязанія евреевъ, Королева лредписываетъ,
согласно просьбѣ евреевъ, чтобы судьи „водлугъ статуту посподитаго земскаго44 назначивъ для разбора дѣла опредѣленный день, приказали бы
мѣіцанамъ явиться въ судъ и удовлетворить евреевъ, согласно съ даннымъ
ими обязательствомъ.

№ 12. 1550 г., Августа 22-го.

йзъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской , , Записей44 № 3 3 , і. 44
К . Подтвержденіе Королевы Боны Пинскому еврею Н ахи м у П есаховичу
на дворъ Дягилевскій въ г. Ниписѣ. Дворъ этотъ дарованный, княземъ Федоромъ

Ярославичемъ отдуНахима-Песаху, и освобожденный отъвсякихъ „поплатовъ
и повиностей местскихъ44, за исключеніемъ участія въ постройкѣ городскихъ стѣнъ, Песахъ продалъ мѣщанину Пинскому Бенцу Мисевичу; но
потомъ у Бенца и жены его Куницы «купилъ на вѣчность», на что Бенцъ
выдалъ ему продажую запись съ своею печатью и подписью свидѣтелей.—
Королева, на основаніи представленныхъ ей документовъ, подтверждаетъ за
Нахимомъ владѣніе этимъ мѣстомъ, съ обязательствомъ вносить <плата звыкдый по „золотому черденому“ на каждый рокъ до скарбу», а равнымъ образомъ участвовать въ исправленіи городскихъ стѣнъ и моста.

№ 13. 1550 г., Августа 22-го.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской , , Записей11 № 33 1, 4 4 (Ъ ).
В. Тѣш еніе Королевы Боны по дѣлу о „канунахъи между Пинскими мыт
никам и: Лзраилемъ и Нахимомъ П есаховичами и Гошкомъ Мошкевичемъ, и
Пинскимъ же архіеремъ Васіяномъ. Рѣшеніемъ этимъ уничтожаются «кануны>,
иди старый обычай, въ сижу котораго архіерею б разъ въ годъ предоставлено
было сытить медъ, варить пиво и пр. безъ взноса какихъ либо платежей. Такъ
какъ епископъ въ подтвержденіе своихъ правъ на „кануны" не представидъ
листовъ и привилегій Королевскихъ, а ссылался только на обычай, то Ко
ролева, право на кануны за архіереемъ непризнаетъ; а въ виду того что
доходъ отъ кануновъ шелъ въ пользу церквей и что «зъ розсыченя колоды
меду приходить камень воску", обязываетъ мытниковъ, „не такъ зъ повиности, яко зъ ласки Нашое для церквей Божихъ", вносить ежегодно архіерею по 9 камней воску на свѣчи.

Лѣ 14. 1550 г., Сентября 1-го.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской ,,Судныхъ дѣлъ“ № 2 2 . і. 17.
К. Рѣш еніе Королевскаго суд а по жалобѣ Гродненского еврея Іоваш а
И гудича на п . Б огуш а Т а р у с у въ томъ, что онъ неупдатилъ ему 100 копъ
грошей. А затѣмъ, когда Іоважъ явился съ королевскимъ дворяниномъ въ имѣяіе п. Богуша, чтобы, согласно приговору суда, вступить во владѣніе людьми
п. Богуша, то сынъ его не позволилъ королевскому дворянину совершить
вводъ во владѣніе и „фуками на нихъ пущадъ".
Судъ приказываетъ п. Богушу Тарусѣ уплатить долгъ черезъ двѣ недѣли; въ случаѣ же неуплаты, съ него будетъ взыскана въ пользу еврея
двойная сумма, а кромѣ того штрафъ во 100 гривенъ въ королевскую казну.

15. 1551 г., Марта 15-го.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской „Судныхъ дѣлъ“ № 22, {. 5 0 7 , (Ь ).
Ж алоба Новгородского еврея Янкеля П есаховича на дворянъ государевыхъ:
И вана Емит ича Стретовича и Л укаш а Станиславовича Даревскаго въ томъ,
что они, обвииивъ Янкеля въ пристаиодержателъствгъ, сами не явились на
судебное разбират ельст во.

Лѣта Божаго нароженя 1551, мѣсеца Марта 15 день, индиктъ 9.
Передъ паны радами ихъ милостью: передъ его милостью княземъ
Павломъ, княжатемъ Голынанекимъ, зъ Божъи ласки Бискупомъ
Виленскимъ, передъ іганомъ Иваномъ Горностаемъ, Маршалкомъ
ДворнымЪ, Подскарбимъ Земскимъ Великаго Князьства Литовскаго,
становился и оповедилъ передъ йхъ милостьи жйдъ Новгородскін

Янкель Песаховичъ за позвы ихъ милости, которыми позвы позва
ли его дворане господарскіе Иванъ Кмитичъ Стретовичъ и Лукашь
Станиславовичъ Даревскій, ижъ въ имѣніяхъ ихъ ся шкоды становять отъ злодѣйства, яко дей тыхъ часовъ недавно прошлыхъ не
малые речи покрадено, и якобы онъ мелъ съ тыми злодѣи обцовати
и тые вси речи краденые въ нихъ брати; о чемъ ширей жалоба ихъ
на оннхъ позвахъ описана.
И повѣдилъ тотъ жидъ, ижъ дей за тыми позвы рокъ зложоный ку праву стати прнналъ въ тую недѣлю минулую, на кото
рый же рокъ онъ ся становилъ и пильность чинилъ ажъ до нинѣшняго дня Понедѣлка, а они, позвавши, сами не стали и никого
зъ моцъю отъ себе, правомъ его вживаючи, не прислали. .А такъ
онъ пильность и станье свое и нестанье стороны жалобное до книгъ
ихъ милости записати далъ.
№ 16. 1551 г., Апрѣля 9-го.

йзъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской |,,Судныхъ дѣ лъ ", № 2 2 , 1. 471.
К . Заявлепія повѣрениаго вдовы М арш алка и П исаря Т осподарсш го
Копт я М а р т Константиновны, что еврей Гродненскій Говашъ Пъудичъ,
вступивъ силою во владѣніе имѣніемъ Стобиискимъ, находящимся у нея въ
залоіѣ, отвѣчать передъ судомъ на ея обвиненіе не явился.

Лѣта Божого нароженя 1551, мѣсеца Апрѣля 9 день, индиктъ
9-й, Нетвергъ.
Передъ паны радами ихъ милостью: передъ княземъ Павломъ
княжатемъ Голыпанскимъ, зъ Божи ласки Бискупомъ Виленскимъ,
а паномъ Миколаемъ Юревичомъ Радивиломъ, Воеводой Троцкимъ,
дсржавцою Лидскимъ,Василишскишъ иБѣлицкимъ, а паномъ Иваномъ
Горностаемъ, Маршалкомъ Дворнымъ, Подскарбимъ Земскимъ Великаго Князьства Литовского, становилася и оповедала передъ ихъ
милостью Маршалковая и Писаровая Господарская пани Коптева
Марія Костентиновна черезъ умоцованого Данила Меньскаго, за
позвы ихъ милости. Которыми позвы позвала она жида Городеньскаго Говаша Игудича о увязанье гвалтовное въ имѣніе Стобинское, которое она отъ сына своего пана Федора Коптя въ заставѣ
маеть, о чемъ ширей и мяновитей жалоба ее есть на позвѣ описа
на. И поведилъ тотъ умоцованый ее, ижъ дей рокъ, за тыма позвы
зложоный, ку праву стати припалъ въ тотъ Вовторокъ минулый,
на который же рокъ онъ ся становилъ и пильность чинилъ, ажъ

до нинешнего дня третего, Четверга, а жиди не стали и никого
зп моцъю ему ку отказу не прислали и ничого о собѣ вѣдати
не далъ. А такъ тотъ умоцованый пани Контевое тую нильность
и гтанье свое до книги ихи милости записати дали.
№ 17. 1551 г.; Іюля 5-го.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской „Судныхъ дѣлъ“ № 22, 1. 133, (Ъ).
К. Судебное рѣш еніе, которымъ Н овгородскій еврей Ямкель Песаховичъ
объявляется свободнымъ отъ объвиненія ею Ивстомъ Кмитовичемъ Стретовичемъ
въ пристаиодерж ателъствѣ, такъ какъ еврей нредставилъ копіи: судебнаго рѣшенія Новгородскаго земскаго суда и подтверждеиія этаго рѣшеяія Воеводою
Новгородскимъ княземъ Иваномъ Полубенскимъ, которыми еврей признается свободнымъ отъ обвиненія, по недоказанности.— Предоставляя Стретовичу, опорочи
вавшему это рЬшеніе, вѣдаться съ Новгородскимъ судомъ и освобождая Янкеля
отъ всякой отвѣтственности передъ Стретовичемъ, судъ разрѣшаетъ еврею, буде
представленныя имъ копіи окажутся вѣрными, искать съ п. Стретовича за лож
ное обвиненіе въ оскорбительныхъ для чести еврея иоступкахъ денежное вознагражденіе— «навезку>, соотвѣтственную общественному положенію еврея.

Лѣта Божого нароженя 1551, мѣсеца Іюль 5 день, индиктн 9,
ви Середу.
Пани его милость смотрѣли того дѣла, а при его милости на
тоти часи при той справѣ были: пани Павели Шимховичи Гедройть,
Тивуни Виленскій, державца Ушполъскій и Пенянскій, а Станислави Гедройть, дворенини Господарскій, а земенини Господарскій
Станиславн Мрочко.
Ставши у права очевисто переди его милостью, двореннини
Господарскій пани Ивани Кмитичн Стретовича жаловали, за позвы
и за листоми дедкованными ихи милости панови ради, на жида
Новгородскаго Якеля Песаховича, ижнбы ся ви именьяхи моихи
многіи шкоды у злодѣйствѣ становять, якожи и тыхн часови не
давно прошлыхи не мало речей ви мене покрадено, а они си тыми злодѣи обцуеть и тые вси речи краденые ви нихи береть и
тымн ся обходить; якожи вже они неоднокроть при поволаньи злодѣйскоми были и за злодѣйство едналъ, што есть ку великой кривдѣ и шкодѣ моей; якожи, будучи ви Краковѣ тыхи часови, били
есьми челоми Господарю Королю Его Милости, нно Господарь
Король Его Милость рачнли ми казать, листн свой Господарскій
дати до справцы воеводства Новгородскаго князя Ивана Андреевича

Полубенскаго, и былъ намъ обѣма сторонамъ рокъ праву отъ его
милости зложонъ, на которомъ року зложономъ отъ князя Полу
бенского, ачъкольвекъ есьмо обѣдвѣ сторонѣ въ замку Новгородскомъ становилися, нижли самого князя наг тотъ часъ въ. Новѣгородцѣ не было, а затымъ ся жадная справедливость ми зъ нимъ
стати не могла. И взяли то собѣ до ихъ милости иановъ радъ,
якожъ всихъ шкодъ своихъ реестръ въ себѣ маю.
Тотъ жидъ Якель Песаховичъ, напротивку тое жалобы его отказъ чинечи, повѣдилъ: Вже панъ Иванъ Емита зъ Лукашомъ
Даровскимъ около того передъ врадъ Новгородскій мене иозывали
и за очевистымъ постановеньемъ насъ обудву сторонъ, врадъ Новгородскій мене отъ нихъ въ томъ волнымъ и правымъ вчинилъ,
и теперъ вже за се позвы ихъ милости пановъ радъ повторе черезъ тотъ судъ они мене позвали и въ страву и въ шкоду нема
лую тымъ позваньемъ моимъ мене приправили. И ноложилъ у права
передъ паномъ его милостю листъ судовый Александра Ивановича
Полубенского а Ивана Богуфала, Намѣстника и Городничого Новгородскаго, подъ печатьми ихъ, писаный року тысеча пять сотъ
пятьдесятъ первый, мѣсяца Генваря тридцатого дня, въ которомъ
пишеть, ижъ за розказаньемъ и за листомъ Его Милости Господарскимъ зложили были тые судьи Новгородскіе рокъ праву, подъ страченьемъ права, который они добровольне обѣ сторонѣ, принял и
то есть въ Петвергъ, мѣсяца Іенваря двадцать девятого дня. Ко
торый кгды припалъ, ино панъ Иванъ Кмита и Лукашъ Даровскій,
постаноновившися у враду Новгородского со всимъ доводамъ своимъ, вчиненья справедливости на того жида просили, а потомъ
самижъ, водле жалобы своее, того въ тыхъ своихъ шкодахъ вживати не хотѣли и съ права прочъ пошли и никоторое на то слушное причины не оказали. И судьи Новгородскіе того жида Якеля
Песаховича отъ шкодъ, которые они на него на жалобѣ своей менили, вольнымъ вчинили. За тымъ, по вычтенью того листу судо
вого, тотъ жидъ Якель Песаховичъ положилъ передъ паномъ его
милостю другій листъ князя Ивана Андреевича Полубенского,
Маршалка Господарского, Справцы Воеводства Новгородскаго, подъ
печатью, писаный року пятьдесятъ первый, мѣсяца Февраля семого дня, въ которомъ пишеть, ижъ князь Иванъ Полубеньскій, водле
справы сына своего, Намѣстника Новгородскаго, того жида Якеля
отъ тыхъ шкодъ, верху мененыхъ, тежъ вольнымъ вчинилъ и при

листѣ ихъ судовомъ его зоставшгъ. Потомъ просилъ тотъ жидъ
Якель Песаховичъ пана его милости, абы при тыхъ листѣхъ и при
сказаньи вряду Новгородского былъ захованъ.
Панъ Иванъ Кмитичъ Стретовича поведилъ, ижъ я въ жадномъ
правѣ зъ нимъ передъ врядомъ Новгородскимъ не стоялъ, а естли
же тые листы судовые онъ собѣ зъ уряду въ Новѣгородцы одержалъ, тогды я ихъ за моцныхъ не мамъ и вѣры имъ недодавамъ и
прошу, абы тые листы были вряду мѣстца, ваша милость пане
Маршалку Дворный, захованы до того часу, поки я съ тыми судь
ями около того справу возьму; а якомъ первей злодѣйство на него
менилъ и теперь то, поведамъ, же ся онъ тымъ обходить и двад
цать гривенъ сребра моего укралъ.
Его милость панъ, речей ихъ зъ обудву сторонъ и тыхъ выписовъ врядовыхъ преслухавши и тому добре порозумѣвши и обачивши, гдыжъ тотъ жидъ Якель Песаховичъ листы врядовыми судо
выми закладаеть, на которыхъ описуеть, ижъ отъ врадѵ Новго
родского съ того всего отъ пана Кмиты Стретовича вольнымъ его
вчинено, такъ его милость сказати рачилъ: ижъ панъ Иванъ Кми тичъ Стретовича маеть зъ урядомъ Новгородскимъ мовенье около
тыхъ листовъ судовыхъ мѣти; и зъ мовенья, або съ права зостануть тые листы судовые врядовые при моцы, тогды тотъ жидъ
Якель Песаховичъ маеть быти въ томъ отъ него вольнымъ и правымъ; а ижъ его таковыми словы чти его доткливыми винилъ и
обмовлялъ, ино оный жидъ мѣти будеть вольность на пану Ива
ну Кмитичу навезки, подле стану своего, собѣ правомъ доходити,
естли въ томъ вольнымъ и правымъ зостанеть и оные листы су
довые при моцы захованы будуть.
№ 18. 1551 г., Поля 15-го.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской ,,3аписей“ № 33, 1 76.
Рѣшеніе Королевы Боны о неправильно присуоюденыхъ Намѣспьншомъ Гродненскимъ Жимбаромъ 2 7 копахъ 4 0 ірош ахь литовскихъ съ Гродненскаю еврея
И ц хака И зраелевича въ пользу Тродненскаю же еврея М исана Хацкевича. На

разбирательствѣ передъ намѣстникомъ Городенскимъ Кимбаромъ Идхакъ
Израеіевичъ, въ отвѣтъ на притязанія Мисана Хацкевича, представиіъ
документъ, написанный по еврейски, съ подписью двухъ евреевъ: Шюмы
Гошковича и Шюмы Цадиковича, а равнымъ образомъ съ подписью и завѣреніемъ „доктора жидовскаго“, изъ котораго оказалось, что по счетамъ
объ убыткахъ, понесенныхъ Ицхакомъ Израилевичемъ по винѣ Мисана
Хацкевича, въ пользу его было присуждено съ Мисана 22 копы грошей лит.

Поэтому Ицхакъ ходатайствовали передъ судомъ, чтобы эта сумма была
исключена изъ 27 коп. и 40 грошей, взыскиваемыхъ съ него Мисаномъ.—
Склоняясь къ доводамъ, приведеннымъ Мисаномъ для онороченія представленаго Ицхакомъ документа, Намѣстникъ Городенскій Кимбаръ присудилъ
взыскать съ Ицхака полностію всю сумму.—По ходатайству Ицхака Изралевича, Королева Бона предписала п. Кимбару опросить свидѣтедей, подписанныхъ подъ документомъ, пересмотрѣть и перерѣшить дѣло; въ случаѣ
же какихъ либо затрудненій, представить на собственное ея рѣшеніе.—Не до
пуская пересмотра дѣла на мѣстѣ, Мисанъ пожедадъ перенести дѣло прямо
на рѣшеніе Королевы, чему Ицхакъ не противился, а Намѣстникъ Кимбаръ
лредписадъ имъ явиться передъ Королевскими судомъ 12 Іюля 1551 г. Ицхакъ
прислалъ вмѣсто себя прокуратора своего Мошка Агроновича, доктора, который
напрасно прождалъ въ теченіе 3 дней противную сторону. О чемъ и записано.

N2 16. 1551 г., Іюля 26-го.

Изъ актовыхъ кнгъ Метрики Литовской „Судныхъ дѣлъ'1 № 22, і. 124, (Ъ).
Судебное рѣшеиіе по дѣлу дворянъ Господарскихъ Семена и Льва Чижей
съ евреемъ Межирѣцкимъ-Авраамомъ Айзаковичемъ и ІТарцовскимъ-Левкомъ, по
обвш енію въ томъ, что они, подкупи въ слугу покойнагоИвана Васильевича Чижа,
намѣстника М еж ирѣцкаю , похит или при его помощи данное ими намѣстнику
обязательство на 2 0 9 копъ грошей и оное уничтож или. Н а судебномъ разбира
тельств); Абрамъ Айзаковичъ объяснилъ, что онъ былъ дѣйствительно доіженъ
покойному Чижу 209 копъ грошей вмѣстѣ съ евреемъ Левкомъ, но долгъ упла
тить, а возвращенную ему квитанцію уничтожилъ.— Чижи представили пока
зам и лицъ, писавшихъ обязательство, а равнымъ образомъ показаніе М ежирѣцкаго ксендза Воитеха, что покойный Чижъ напомнилъ въ присутствіи его,
ксендза, и слуги-Гришкевича, Аврааму о долгѣ и Авраамъ этотъ долгъ иризналъ безъ возраженія— Еврей съ своей стороны, объяснилъ, что Гришкевичъ,
сдавая Семену и Льву Чижамъ все имущество покойнаго, когда не оказалось
квитанціи въ 209 копъ грошей, ничего не заявилъ передъ урядомъ о пропажѣ; припомнилъ же о признаніи долга евреемъ лишь здѣсь въ Вильно— Квитанціи жъ между бумагами не оказалось потому, что по его, Авраама Айзаковича,
порученію деньги были уплочены Чижу въ Вильно. Пріѣхавши въ Межирѣчье,
покойный Чижъ возвратидъ ему квитанцію.
Указывая на то обстоятельство, что срокъ уплатѣ долга еще не наступилъ
и что цокойникъ пробылъ въ Вильно всего день, истцы требовали свидѣтелей
уплаты или иныхъ доказательствъ.
Отговариваясь незнаніемъ обстоятельствъ, при которыхъ происходила уплата
денегъ, Аврамъ представилъ выпись изъ Люблинскихъ актовыхъ книгъ съ заявденіемъ его посланца Хаима объ уплатѣ этихъ денегъ Чижу въ Вильно.—
Указывая съ своей стороны на ту несообразность, что показанія объ уплатѣ
долга въ Вильно внесено въ актовыя книги не въ Вильно а въЛюблинѣ, истцы
предъявили показанія слуги покойнаго Чижа— Оныша, сдѣланное передъ многими
свидѣтелями, что онъ, Онышъ, выдадъ еврею Авраму его обязательство на 209
копъ грошей, за что и полутилъ отъ еврея 5 копъ грошей наличными и обѣща

ніе на другіе 5 копъ грошей и штуку діонскаго сукна. Н о самый Оныпгъ успѣдъ
убѣжать — Затѣмъ, для доказательства своихъ- правъ, братья Чижи просили о
допущеніи ихъ, согласно земскому статуту,, къ подтвердительной присягѣ.
Судъ рѣшаетъ, чтобы братья Чижи отыскали и представили въ судъ Оныша,
для чего назначаетъ имъ въ Литвѣ 12 недѣль, а для чужестраныхъ земель
36 недѣль; до отысканія же Оныша Авраамъ д. б. свободенъ отъ всякихъ притязаній со стороны Чижей.— Чижи просили судъ, чтобы Авраамъ, представили
поручительство „яко неосѣдый, который подъ Его Господарскою Милостью осѣдлости не маетъ, одно домомъ въ имѣнью его милости Межирѣчью живетъ“. —
Авраамъ заявили, что поручительство онъ представили уже намѣстнику Межирѣцкому, а иной поруки у него въ Вильнѣ нѣтъ.—Судъ признаетъ это поручи
тельство достаточными.

Панъ его милость смотрѣлъ того дѣла, а при его милости на
той справѣ были: панъ Василей Тишкевичъ, Маршалокъ Господарскій, Староста Меньскій, державца Волковыскій, а панъ Левроскій,
державца Марковскій, панъ Гринашко Шолуха, панъ Михайло
Тишкевичъ, панъ Богданъ Яцкевичъ Юрага, панъ Степанъ Велькевичъ, Ключникъ Виленскій, скарбный Господарскій.
Ставши передъ его милостю очевисто, дворяне Госнодарскіе
панъ Семенъ и панъ Левъ Васильевичи Чижи жаловали на жида
его милости Межирѣцкаго Абрама Айзаковича, штожъ тотъ жидъ
и зъ другимъ жидомъ Парцовскимъ Левкомъ позычилъ въ небощика
пана Ивана Васильевича Чижа, намѣстника его милости Межирѣцкого, брата нашего, двесте и деветь копъ грошей польской
личбы и монеты, на што братъ нашъ и квитъ тыхъ жыдовъ, подъ
печатьми и съ подписьми властныхъ рукъ обудву ихъ и тежъ подъ
свѣдомомъ и печатьми людей сторонныхъ, въ себѣ мелъ; нижли
оный квитъ по смерти его, брата нашего, въ захованью его небощиковскомъ межъ оныхъ листовъ потребныхъ сгинулъ, а оный
жыдове того долгу, пенезей позычоныхъ брата нашого, невѣдати
въ который обычай намъ, яко близкимъ кревнымъ, братьи его
рожоной, нлатити не хочуть. Якожъ есьмо по смерти брата нашего,
скоро оный квитъ намъ згинулъ, того у молчанью не были и тогожъ часу, тамъ же въМежирѣчъю, гдѣ братъ нашъ змеръ, будучи,
врадовнику вашей милости Межирѣцкому Станиславу Нарушевичу,
а потомъ и вашей милости самому, пане Маршалку Дворный, тутъ
въ Вильни згинуте квиту ойого оповедали и до книгъ записати
дали. На што и выпись съ книгъ того оповеданья нашого въ себѣ
маемъ.

Жидъ Межирѣцкій Абрамъ Айзаковичъ, постановившися передъ
его милостью очевисто, черезъ прокуратора умоцованого своего
Антоныю, давши ему па зыскъ и страту очевистое у права порученье
напротивко тое жалобы ихъ отказъ чинечи, повѣдилъ тымъ обычаемъ. Знамся ку тому, ижемъ тую сумму пенезей двесте и
деветь копъ грошей брату ихъ, небощику пану Ивану Чижу, и съ
тымъ жыдомъ Парцовскимъ Левкомъ былъ виненъ зосталъ, алемъ
тые пенези ему заплатилъ; а квитъ оный, который онъ на тотъ
долгъ отъ насъ въ себѣ мѣлъ, мнѣ вернулъ, а ямъ, вземіпи его до
себе, содралъ.
Панъ Семенъ и панъ Левъ Васильевичи Чижи на то повѣдили,
ижъ братъ нашъ, небощикъ панъ Иванъ Чижъ, жадной заплаты
того долгу своего отъ того жида Абрама не мѣлъ и, доводечи
того, покладали у права предъ паномъ его милостью выписъ съ
книгъ Станислава Нарушевича, намѣстника его милости Межирѣцкого, писанный року тысяча пять сотъ пятьдесятъ первого,
мѣсеца Мая четвертого дня, подъ печатью его, въ которомъ
пишеть: ижъ панъ Семенъ и панъ Левъ Васильевичи Чижи
тамъ, въ Межирѣчью, згинуте оного листу на тую сумму позычоную, на двесте и деветь копъ грошей, по смерти брата
своего небощика пана Ивана Чижа ему, яко враднику, оповѣдили
и становили передъ нимъ слугу костела святого Николая Межирѣцкаго Яна Заемного, который, ставши обличив, то вызналъ,
ижъ за прозбою жидовскаго властною рукою своею листъ на тотъ долгъ
писалъ, же тотъ жидъ Абрамъ Айзаковичъ и Левко Парцовскій
двесте и деветь копъ грошей польскихъ въ него позичылн и пе
чати свои къ листу оному приложили и руки свои властные по
жидовскій въ немъ подписали. Потомъ войтъ Межирѣцкій Станиславъ Скалимовскій зъ бурмистромъ Межирѣцкимъ Павломъ Рачинекимъ тамъ яге въ Межирѣчью, передъ тымъ врадникомъ его
милости Станиславомъ, сознавали, ижъ, за прозьбою тыхъ жидовъ
Абрама и Левка, ку тому листу записному, на тую двесте и деветь
копъ грошей позычоную, печати свои приложили и о заплатѣ
тыхъ пенезей отъ жидовъ, естьли бы ся стала, не свѣдомы а ни
о то слыхали. И тамъ же въ Межирѣчью капланъ Межирѣчскій
светого Миколая, князь Войтехъ, обличив ставши передъ тымъ
врадникомъ его милости Межирѣцкимъ, повѣдилъ, ижъ онъ былъ
при смерти и при остаточномъ дни живота небощика пана Ивана

Чижа, а въ тотъ часъ, тамже при. немъ будучи служебнику пана
его милости Андрею Гришкевичу и тому жиду Абраму, небощикъ
панъ Иванъ Чижъ повѣдилъ передъ нами, ижъ тотъ Абрамъ жидъ
съ другими жидомъ Левкомъ виньни ему двесте и деветъ копъ
грошей, и тотъ жидъ Абрамъ самъ обличне передъ нами ку тымъ
двема стамъ и деветьма копамъ грошей знался, ижъ тую сумму
пенезей ему виненъ и еще ихъ не заплатилъ. За тымъ, но вычтенью того вылису, панъ Семенъ и панъ Левъ Васильевичи Чижи
покладали передъ паномъ его милостью выпиеъ съ книгъ его ми
лости, писанный року тысяча пятъ сотъ пятьдесятъ первого, мѣсяца апрѣля девятогонадцать дня, въ Недѣлю, въ которомъ пишеть:
ижъ Семенъ и Левъ Васильевичи Чижи оное згинутые квиту, на
тую сумму позычоную на двесте и деветь копъ грошей, тежъ его
милости, здѣся у Вильни будучи по смерти небощика брата своего,
оповѣдали, до книгъ его милости записати дали; и Андрей Гришковичъ, служебникъ его милости, тутъ же очевисто передъ его
милостью стоячи, созналъ то, ижъ кгды небощикъ братъ ихъ
панъ Иванъ Чижъ зъ сего свѣта сходилъ, тогды, при часу смертномъ, то передъ нимъ и передъ кашганомъ Межирѣцкимъ княземъ
Войтехомъ самому тому жиду Абраму очевисто мовидъ, штожъ
тотъ Абрамъ жидъ двесте и деветь копъ грошей въ него позычилъ
и ему виненъ; оный жидъ Абрамъ къ той сумѣ позычоной, къ
двусотъ и деветьми копамъ грошей, передъ самымъ небощикомъ
паномъ Иваномъ Чижомъ и тежъ передъ нимъ и передъ тьшъ
кашганомъ Межирецкимъ знался, ижъ ему тую сумму пенезей по
зычоную виненъ есть.
Жидъ Межирѣцкій Абрамъ на то повѣдилъ, ижъ при смерти
брата ихъ небощика служебникъ пана его милости Андрей Гришковичъ вси речи его небощиковскіе на рукахъ своихъ мѣлъ и
зъ рукъ своихъ паномъ Чижомъ здавалъ, и гдымъ я очевисте
передъ врадникомъ вашей милости Межирѣцкимъ съ паномъ Грищковичомъ у враду былъ, тогды Гришкевичъ того сознанья моего,
которое быти менить, жебымъ ся при смерти пана Чижове ку незашгаченью тыхъ пенезей знати мелъ, передъ врадникомъ вашей
милости на мя не оповѣдалъ, але вже тутъ будучи у Вильни передъ
вашей милостью то оповѣдилъ, жебы сознанье мое въ Межиречу
при смерти пана Чижове слышалъ. И покладалъ передъ паномъ
его милостью выпись съ книгъ тогожъ намѣстника его милости

Межирѣцкаго Станислава Нарушевича, писаный року тисеча пять
сотъ пятьдесятъ первый, мѣсеца Марта двадцатьсемого дня, въ
которомъ пишеть, ижъ Семенъ и Іевъ Васильевичи Чижи передъ
тымъ намѣстникомъ его милости Межирѣцкимъ оповѣданье вчинили,
же статки брата своего, небощика пана Ивана Чижа, по смерти
его зъ рукъ Андрея Гришкевича побрали, а того квиту межи
иныхъ листовъ у скрынкахъ не знашли. А Андрей Гриінкевичъ
тежъ то оповѣдилъ, ижъ іптокольвекъ маетности брата ихъ небо
щика на рукахъ своихъ мелъ, то все имъ въ цѣлости здалъ, а квиту
на тотъ долгъ на двесте и деветь копъ грошей не видалъ; а оный
жидъ Абрамъ, тамъ же будучи, передъ врадникомъ Межирѣцкимъ
повѣдилъ, ижъ бы тые пенези двесте и девети копъ грошей пану
Ивану Чижу до Вильни чрезъ жида Хаима, пріятеля своего, отослали,
а квитъ на тые пенези, жебы въ Межирѣчью панъ Чижъ, пріѣхавши въ Вильны ему верпулъ, которого жидъ въ себѣ содралъ
а Андрея Гришкевича на каждомъ мѣстцу и права заступили.
Панъ Семенъ и панъ Левъ Васильевичи Чижи на то повѣдили,
ижъ тотъ жидъ Абрамъ позычилъ тые пенези у брата нашого не
бощика Декабря мѣсеца двадцатаго дня, а рокъ отданью тыхъ
пенезей описанъ были у томъ квитѣ, который братъ ихъ на тую
сумму пенезей мелъ, Матки Божое нослѣднее придучое, который
еще не припали; а братъ наши небощикъ, яко тые пенези ему въ
Межирѣчью позычилъ, самъ тутъ до Вильни того часу для послуги
ввшеи милости, пана своего, ѣхалъ и пріѣхалъ были здѣсе по
новомъ лѣтѣ третего дня, и одно тыйдень у Вильни мѣшкадъ, и
засе. къ Межирѣчью отъѣхалъ. Лкожъ бы они такъ у прудкомъ
часѣ, не ждучи року заплатѣ тымъ пенеземъ, на квитѣ своемъ
опнсанаго, оные пенези къ Вильни отослати мѣлъ. А естьли, жебы
и черезъ того посланца своего тые пенези тутъ у Вильни отдавати
мѣлъ, тогды бы нехай даводилъ того доводомъ слушнымъ, гдѣ
на которомъ мѣстцу будеть отдавали, а кому то свѣдомо, або есть
ли бы квитъ брата нашого на отданье тыхъ пенезей мелъ, жебы
его оказали.
Жидъ повѣдилъ, ижъ я и самъ не вѣмъ гдѣ, на которомъ
мѣстцу, и передъ кимъ тутъ у Вильни тотъ Хаимъ жидъ, пріятель мой тые пенези ему будеть отдалъ; одно отдавши тые пенези,
и квитъ въ него на отданье оныхъ пенезей собѣ взялъ и мнѣ его
■отдали, которого я небощикѵ пану Ивану Чижу отдаломъ въ Межи-

речью, колимъ свой е в и т ъ в ъ него взялъ. И на сознанье того
жида Хаима выписъсъ книгъ врадовыхъ зъ Люблина, по латынѣ писа
ный, врадовника Люблинскаго Януша Ожаровскаго, подъ печатью
его, передъ паномъ его милостью покладалъ, въ которомъ пишеть:
Ижъ тотъ жидъ Хаимъ сознанье въ Люблинѣ вчинилъ, ижъ, за
носланьемъ Абрамовыми долгъ его, двесте и деветь копъ грошей,
пану Ивану Чижу тутъ у Вильни отдалъ.
Панъ Семенъ а панъ Левъ Чижи на то повѣдили, ижъ то не
есть ку праву належно, абысь хто, тутъ у Вильни платечи долги,
а засе въ иорунѣ Польской сознанье чинити мѣлъ; естьлижъ бы
ихъ тутъ у Вильни платилъ, мелъ бы тутъ же ихъ милости паномъ
радамъ, або враду здѣшнему Виленскому то оповѣдити. За тымъ
повѣдилипанъ Семенъ и панъ Левъ Васильевичи Чижи, ижъ тотъ квитъ
на тотъ долгъ брата напюго выданъ тому жиду Абраму черезъ
одного служебника Оныша, который поднамѣстникомъ въ Межирѣчью у брата нашого былъ, и оный квитъ у схованью своемъ
мѣлъ и по смерти его тотъ квитъ ему выдалъ. Якожъ есьмо того
слугу братнего Оныша въ рукахъ своихъ мѣли, и сознавалъ то оный
слуга передъ людьми сторонными, же тотъ квитъ оному жиду
Абраму, по смерти брата нашого, выдалъ, а за то въ него пять
копъ грошей взялъ, а еще ему сукно люньское и другую пять
копъ грошей дать оный жидъ обѣщалъ. Гдѣжъ панъ Семенъ и
панъ Левъ Чижи сознанье того Оныша около выданья того квиту
и тыхъ тежъ людей сторонныхъ имена, кого притомъ сознаньи
быти повѣдили, съ поднисомъ рукъ своихъ на списку пану его
милости на правѣ подали, нижли то оиовѣдили, ижъ оный слуга
брата ихъ, тутъ же у Вильни въ нихъ втекъ. А потомъ передъ его
милостью мовили, нжъ братъ нашъ при остаточной воли своей, при
часу смертномъ, очевисте самому тому жиду Абраму передъ людьми
сторонными то оповѣдилъ, же ему тыми двѣмасты и деветъма
копами грошей виненъ и еще ихъ не заплатилъ, а онъ и самъ,
тамъ же на онъ часъ будучи, къ тому се долгу зналъ. А ижъ въ
статутѣ право писанаго земского то описуеть, же каждый жалобникъ
на шкодахъ своихъ такъ и на долгъ, на который бы листы мѣлъ
а стратилъ, на присягу донущонъ быти маеть, мы готовы при
остаточной воли брата нашого небощика и нри оныхъ светкахъ,
которые при томъ были, и нри сознаньи самого того жида Абрама,
Т. II.

яко се онъ къ тому зналъ, водле статуту права земскаго присегою въ томъ долгу брата нашого его поконоти.
Панъ его милость, речей ихъ обудву сторонъ выслухавши и съ
тыхъ выписовъ, у права покладаныхъ, порозумевши и не чинечи имъ
обѣма сторонамъ въ томъ судѣ никоторое короткости, рачилъ тую
речь взложити на разсудокъ ихъ милости пановъ радъ: князя Венцлава Вербицкаго, Бискупа Жомойтскаго, а князя Валеріяна, Бискупа
Луцкаго и Берестейскаго, а князя Яна Андрошевича, Бискупа Кіевскаго, а пана Миколая Радивила, Воеводы Виленскаго, Маршалка
Земскаго, Канцлера Великаго Князства Литовскаго, а пана Миколая
Юревича Радивила, Воеводу Троцкого, и то его милость рачилъ ихъ
милости расповѣдити и обмову въ томъ зъ ихъ милостью вчинити.
И зъ спольное обмовы и зъ вынайденья судовного ихъ милости па
новъ радъ обачивши то, гдыжъ панъ Семенъ и панъ Левъ Васильевичи
Чижи того шкодника, слугу небощика брата своего, Оныжа, кото
рого женили быть причинцою выданья оного квиту на тотъ долгъ
брата ихъ тому жиду Абраму, маечи въ рукахъ своихъ, впустили,
такъ его милость сказати рачилъ: ижъ Семенъ и Левъ Васильевичи
Чижи того Оныпга, выдавцу того квиту, мають знаходити и передъ
его милостью у права становитп.
И на постановенье того Опыта рачилъ имъ очевисто зложити
отъ мѣсеца Іюля шестого дня, водле статуту земского, трои роки
по чотыри недѣли, то есть двѣнадцать недѣль, до которыхъ
роковъ маютъ его передь его милостью становити, естьли бы
у здѣшнемъ панствѣ Господарскомъ Великомъ Князствѣ Литовскомъ знашли, а до земли бы чужое не зъѣхалъ; а будетъ ли втекъ
съ панства Господарского здѣшнего, Великого Князства Литов
ского, до чужое земли, тогды его милость на отысканье и на
постановенье того шкодника съ чужое земли рачилъ зложиты
имъ трою дванадцать недѣль. И есть-ли бы до выштья тыхъ
роковъ того служебника, шкодника своего, не могли они знайти и
его постановити, тогды жидъ Абрамъ до того часу, поки роки не
выйдуть до постановенья того шкодника на тыхъ рокахъ, не маеть
отъ нихъ у право иоволоканъ быти и маеть въ томъ оьъ нихъ до
оныхъ роковъ проженъ быти. И гды Семенъ и Левъ Васильевичи
Чижи того шкоднпка отыскавши и поставять альбони, тогды вже
на онъ часъ съ тымъ жидомъ Абрамомъ очевисто ся передъ паномъ его милостью постановивши, въ той речи сказанье, отъ его

милости межи собою вчиненое, наконецъ обѣ стороне приняти мають, подле обычаю и статуту иравъ пибаныхъ земскихъ.
За тымъ Семенъ и Левъ Васильевичи Чижи просили пана его
милости, абы ся тотъ жидъ Абрамъ передъ его милостью до того
часу, поки бы ся наконецъ межи ними въ томъ росправа стала,
уистилъ, яко неосѣлый, который подъ Его Милостью Господаромъ
осѣлости не маеть, одно домомъ въ имѣнью его милости въ Межирѣчью живеть.
Жидъ Абрамъ поведилъ, ижъ я по собѣ рукоемство намѣстнику
вашей милости Межирѣцкому твердое далъ, за которымъ ся
тутъ становиломъ, а иныиого уищеня у Вильни по собѣ не мамъ.
Его милость панъ, бачечи, гдыжъ оный жидъ передъ намѣстникомъ его милости Межирѣцкнмъ уистился, о которомъ уищеньи
-его и намѣстникъ его милости Межирѣцкій черезъ писанье свое
<его милости знати далъ, а звлаща, же тая справа ихъ наконецъ
сказанья не принела, а оные поручники, которыми ся онъ уистилъ
зъ рукоемства своего еще его у права очевисто не здали, такъ его ми
лость сказати рачилъ: Ижъ тотъ жидъ Абрамъ ку сконченью того
права за тымже рукоемствомъ, которое передъ намѣстникомъ его ми
лости Межирѣцкимъ по собѣ въ той речи далъ, передъ его милостью
становитися виненъ будеть, на постановенью того шкодника, аль(бо на выштью тыхъ роковъ.
№ 20. 1551 г., Августа 22-го

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской сЗаписей» № 35, 1. 52.
Г рамот а Короля Сигизмунда А вгуст а Краковскимъ евреямъ: Симону Докторови ч у и И зраилю Е зоф овичу, на наемъ въ г. Вильно лавокъ, домовъ и свободную
изъ иихъ торговлю; а равнымъ образомъ на право отдачи денегъ подъ залогъ ве
щей. Король, въ отвѣтъ на жалобу евреевъ, что Виленскіемѣщанене дозволяютъ
нмънанимать домовъ,лавокъ и производить торговлю,постановляетъ, что,такъ какъ
другіе націонадьности, наир. Турки, Татары, Армяне, Москвичи, торгуютъ
въ Вильно безпрепятственно, то онъ не видитъ основаній отказывать въ такихъ
ж е правахъ и евреямъ. Дозволяя отдавать деньги на проценты подъ залогъ ве
щей, Король опредѣляетъ срокъ, въ теченіи котораго вещь можетъ быть выкуп
лена, т. е. 1 годъ и 6 недѣль. По прошествіи же этого срока, евреи, напомнивъ
должникамъ объ уплатѣ, могутъ обратить вещи въ свою пользу. Въ вещахъ,
стоящихъ болѣе 20 копъ грошей, евреи должны брать письменный обязательства
ютъ залогодателей. Въ случаѣ спора относительно размѣра занятой суммы или
срока платежа, евреи имѣютъ право подтвердить правильность своихъ показаній,
присягою. Евреи судятся согласно съ правами, данными, всѣмъ евреямъ Литвы.
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Жигмонтъ Божю Милостю Король Польскій, Великій Князь
Литовскій, Рускій, Прускій, Жомоитскій и иныхъ.
Чинимъ явно симъ Нашимъ листомъ: Повѣдали передъ Нами
жидове Наши Краковскіе: Симонъ Докторовичь а Израиль Езофовичь, ижь бурмистры и радцы и иные мѣщане места Нашего
Виленского не дозволяють и забороняють имъ въ томъ местѣ Нашомъ, за ихъ властные пенези, домовъ и склеповъ ку зложеню товаровъ и речей ихъ наймовати, имъ самимъ и слугомъ ихъ торговати не допускають.
И били Намъ чоломъ, абыхмо въ томъ имъ, подданымъ Нашимъ,.
ласку Нашу учинили: имъ самимъ и слугамъ ихъ въ томъ местѣ
Нашомъ Виленьскомъ, яко гостемъ, товарми и куплями своими торговати и домы, и склепы за пенези ихъ ку зложени речей и товаровъ ихъ наймовати дозволили.
Мы бачечи на то, ижъ Туркове, Татарове, Урмянове, Москвича
и инныи гости пріѣжчіи въ томъ меетѣ Нашомъ Виленьскомъ вся
кими куплями и товарами своими доброволне торгують, домы, склепы
ку зложеню речей и товаровъ своихъ наймують, и черезъ таковое
наймоване и торговлю ихъ ни въ чомъ ся права и волности тоге
места Нашого Виленского и мѣщанъ Виленьскихъ не нарушають^
въ томъ тежъ есьмо и тымъ жидомъ Нашимъ: Симону Докторовигу а Израилю Езофовичу, яко подданымъ Нашимъ Коруннымъ,
ласку Нашу учинили и дозволили есмо имъ, а въ небытности ихъ,
пно слугомъ ихъ, всякими речми, товарми торговати, домы и скле
пы наймовати, яко гостемъ. Мають они въ томъ местѣ Нашомъ Ви
леньскомъ всякими куплями и товарми своими, яко иншіе гости пріѣждчіи доброволне торговати, куповати и продавати; домы, коморы и
склепы ку зложеню товаровъ и речей своихъ, за пенези свои, также
доброволне нанимати; а войтъ и бурмистры, и радцы, и мѣщане
Виленьскіи того имъ забороняти и никоторое трудности въ томъ
имъ задавати и переказы чиничи не мають.
При томъ тежъ тыижъ жидове Наши Ераковскіе: Симонъ Докторевпчъ а Израиль Езофовичъ, били Намъ челомъ, абыхмо дозволили имъ
въеемъ ПаньствѣНашомъ, Великомъ Князьствѣ Литовскомъ,на заста
ву речей рухомыхъ, на фанты пенези давати и отъ того, водле
обычаю ихъ и водле умовы, лифу брати; а ку выкупованю тыхъ фантовъ заставныхъ, абыхмо, водле правъ жидовскихъ, рокъ певный,
до которого бы мели тыи фанты отъ нихъ выкуплены быти,зложили.

Мы, заховываючи ихъ водле правъ жидовскихъ и водле того обы
чаю, яко ся то въ местѣ Нашемъ Краковскомъ заховываетъ, складаемъ тымъ всимъ, который бы колвекъ фанты свои въ нихъ заставовали, рокъ певный, то есть, годъ цѣлый; до которого року маеть
каждый заставу свою одъ нихъ выкупити. А хто бы въ годъ имъ
ненезей не оддалъ и фантовъ своихъ не окупилъ, тогды тыи жи
дове на томъ року, яко годъ выйдеть, мають тую заставу оповѣ.дити враду замку Нашого Виленского, и оповѣдавіии, мають взяти
листъ и вижа того враду замкового и мають обослати и впоменути тыхъ заставниковъ, абы о томъ вѣдали, ижъ вжо тымъ ихъ заставомъ годъ минулъ, абы ихъ оку повали. А еслибы,. по ономъ обослани врадовомъ, тыи заставники фантовъ своихъ заставныхъ за
шесть недѣль у нихъ не окупили, тогды по тыхъ рокахъ, то есть
но году и по шести недѣляхъ, волно будеть тымъ жидамъ: Симону
и Израелю, оные фанты заставные оддати, продати и гдѣ хотя ку
своимъ пожиткамъ обернути, водле воли своее; тые толко заставы,
который бы въ- двацати копахъ грошей, або и въ меншой сумѣ
были заставованы; а паклижъбы въ большой сумѣ, нижъ въ двад
цати копахъ мѣлъ хто имъ што заставовати, маеть на тую суму,
которая бы превышала двадцать копъ грошей, листъ свой застав
ный тымъ жидамъ дати и рокъ выкупеня тое заставы свои описати,
на который маеть оные заставы окунити. Тогды вже они около та
ковое заставы мають ся справовати водле оного листу заставного.
Отъ которыхъ же заставь волно имъ будетъ водле умовы лифу
брати.
Тежъ который бы фанты еще передъ тымъ были имъ заставовани, а роки бы вже онымъ заставамъ вышли, тогды тымъ-же
обычаемъ мають тыи жидове враду замковому Виленьскому то оповѣдати и также, взявши листъ и вижа, мають оныхъ заставниковъ
уноменути. И еслибы, за онымъ уноминанемъ и обосланемъ урадовымъ, заставь своихъ въ шести недѣлехъ не окупили, тогды вже
они таковую-жъ будуть мѣть моцъ оные заставы отдати, продати и
ку своимъ ножыткомъ обернути подъ тымъ же обычаемъ, яко вы
шей въ семь Напіомъ листѣ есть описано. Если бы тежъ менилъ
который заставникъ, ижъ рокъ заставы еще не пришол.ъ, альбо
тежъ поведилъ, ижъ не въ такъ великой сумѣ заставилъ, яко
тые жидове менять, а они бы листу заставного отъ тыхъ застав
никовъ не мѣли, тогды оные жидове и року выкупеня оное заставы

и сумы пенезей заставного близшіе будуть присягою своею доводите;
и для того тые жидове напотомъ, уникаючи таковыхъ присягъ,
мають брати отъ заставниковъ листы ихъ, подъ свѣдомомъ людей
добрыхъ, и на суму пенезей, въ чомъ піто заставено будеть, и тежъ
нарокъ, на которой заставено.

Затымъ тыежъ жидове Наши: Симонъ и Израель, били Намъ
чоломъ, ижъ еслибы хто ихъ передъ врадъ замковый, або тежъ
местскій въ семъ паньствѣ Нашомъ Великомъ Князьствѣ о якую колвекъ речъ, будь о малую, будь о великую, ихъ самихъ,обо слугъихъзакону жидовского, купли итоваровъ ихъ пильнуючихъ,въ право позвалъ,
тогды врадъ Нашъ замковый любо местскій не маеть ихъ самихъ и
слугъ ихъ жидовъ иншимъ правомъ судити, одно тымъ правомъ,
яко то есть въ привилеяхъ жидовскихъ, даныхъ отъ продковъ
Нашихъ Великихъ Князей и отъ Насъ самихъ всимъ жидамъ,
въ паньствѣ Нашемъ Великомъ Князьствѣ Литовскомъ мепгкаючимъ,
описано, ни въ чомъ отъ оныхъ правилеевъ не отступуючи и ничого того передъ себѣ не беручи, ижъ они суть съ паньства На
шого Корунного: бо то все суть Наши подданыи такъ въ Вели
комъ Князьствѣ, яко и въ Корунѣ, все заровно. И на то дали есмо
тымъ жидомъ Нашимъ: Симону Докторовичу а Израелю Езофовичу
сей Нашъ листъ зъ Нашою печатю. Писанъ у Вилни, лѣта^
Божого нароженя 1551, мѣсеца Августа 22 день.
Станиславъ Коморовскій, Писарь.
Документа этотъ напечатанъ въ сочинеыія г. Крашевскаго „ЛѴіІпо ой
росяаѣкотс ^е§о йо гоки 1750“, УѴіІпо 1842 г. Т. ІУ, р. 891, дативакимв
буквами, съ лаконическою замѣткою,
Меігук ЬіІелѵзкісЬ11—Такъ какъ въ
правописаніи замѣтны особенности, не встрѣчающіяся въ подлинныхъ книгахъ
Метрики Литовской, то нужно полагать, что, находившійся у г. Крашевскаго, списокъ заимствованъ изъ Варшавскихъ копій, Печатаемый здѣсь документъ свѣренъ и иснравленъ по подлиннымъ книгамъ Метрики Литовской.

„2

№ 21. 1551 г., Августа 23-го:

Изъ антовыхъ книгъ Метрики Литовской (Судныхъ дѣлъэ, N9 25; 1. 71 (Ь),.
К . Ж алоба Познанскаго еврея Х а и м а Шмойловича на мѣщанина Могилевскаго
И ваш ка Е рм ака, что онъ не хочетъ уплатить ему 40 злотыхъ польскихъ по по

ручительству своему за Могилевскаго же мѣщанина Степана Скрагу, оставшагося въ долгу у еврея за взятое имъ, Скрагою, сукно. На заявленіе Ивашки,

что онъ ручался только въ 20 злотыхъ, судъ назначилъ ему подтвердитель
ную присягу. Но стороны, не приступая къ присягѣ, примирились на томъ,
что Ивашка уплачиваетъ Хаиму 8 копъ грошей литовскихъ, т. е. сумму
равную 20 злотымъ польскимъ, а Хаимъ обязывается возвратить эти деньги
Ивашкѣ, если^Скрага уплатить свой долгъ Хаиму раньше, чѣмъ увидится
съ Ивашкой.

№ 22, 1551 г., Октября 18-го.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской Публичныхъ дѣлъ» № 4 , і. 3 6 — 7 1 .
Королевскт отвѣтъ чинамъ В . К. Литовскаго на просьбу ихъ объ обложеніи евреевъ В . К . Литовекаго поголовною податью по 1 черв оному злотому
отъ душ и. Д а т на Виленскомъ сеймѣ 1551 г.

Напечатанъ у Дзялинскаго въ „2Ъіог ргатѵ Іліемгзкісіі4' еіс. Рогпап,
1841, изъ Варшавскихъ копій, р. 447 агі. XXIV; и въ „Актахъ Западной
Россіи“ еіс, СПБ, 1848 г. т.З,, № 11. стр. 30, кол. 2.

2 4 П розба. Просите тежъ Его Королевское милости, абы жидове
всихъ местъ по черленому золотому на оборону земскую давали.
Отказъ. На то Его Милость росказалъ вамъ повѣдити, ижъ вжорачилъ Его Королевская Милость послати и казать тыхъ жидовъ
списати, и скоро будуть списаны; тогды на онъ часъ платъ ку
оборонѣ земской съ нихъ постановленъ будетъ“ .— ...
№ 23. 1551 г., Ноября 10-го.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Записей», № 2 8 4. 1 3 3 .
П редписаніе Короля Сит змунда А вгуст а Пинскимъ евреямъ представить
Пинскому Ст арост и П ет ру Кирдеевичу и Королевскому дворянину Тимофею
Герковичу, спеціалъно посланному для производст ва р е в и зіи , поименные списки
всѣхъ Пинскихъ евреевъ, безъ разли ч ія пола и возраст а, какъ домохозяевъ такъ
и, слуѵъ^ подъг страхом ^смертной казни за у т а ш у хот я бы одного <человѣка ст ану
жидовскгаоъ .-Вмѣстѣ съ тѣмъ Король извѣщаетъ, что этому же дворянину онъ
приказалъ взыскать силою, въ случаѣ неуплаты въ срокъ ,1000 червоныхъ зло
тыхъ, положенныхъ на евреевъ на первомъ генеральномъ сеймѣ въ Брестѣ,

Жикгимонтъ Августъ.
Ко всимъ жидамъ Пинскимъ.
Тыхъ часовъ, будучи Намъ на великомъ валномъ соймѣ здѣсь,
у Вилни, съ паны радами ихъ милостью и зо всими землями, умы
слили и поставили на томъ, хотечи васъ всихъ жидовъ въ томъ
панствѣ Нашомъ, Великомъ Князствѣ Литовскомъ, списати, вѣдомости отъ васъ мѣтя; а то для того, ижъ вы купли немалые маете

а помочи зъ нихъ на оборону посполитую не чините. Для чого
послали есмо до васъ дворенина Нашого Тимофея Гурковича и
роеказали есмо ему зъ старостою ІХинскимъ, Клецкимъ и Городецкимъ, паномъ Петромъ Кирдеевичемъ васъ всихъ жидовъ Пинскихъ списати. А про то приказуемъ вамъ грозно, подъвеликимъ
кораньемъ и подъ горлы вашими, ажъ бы есте яко сами себе,
такъ и жоны, и дѣти, и слугъ, и челядь свою всю закону вашого
жидовскаго, которыхъ въ себѣ маете, кромъ хрестьянъ, отъ малого
и до великаго стану, всихъ головами, каждый на имя, у вряду
староства е. м. Пинскаго и въ того дворенина Нашого списалися,
и не одинъ бы зъ васъ не втаилъ. А хто бы зъ васъ самъ себѣ,
жонъ, або дѣтей и челяди своее всихъ не понисал'ъ и хотя бы
одного человѣка стану жидовскаго втаилъ, таковыхъ ничимъ инымъ,
токмо горломъ отъ Насъ карано будеть.
А который зъ васъ платъ, зъ пернтого сойму великаго валнаго
Берестейскаго—тысяча золотыхъ черленыхъ на васъ жидовъ положоный, на рокъ, на святый Янъ пришлое свято, будеть не вы
дали, тогды расказали есмо тому дворенину Нашому оный платъ
Нашъ на васъ модно отправовати и до скарбу Нашого отдавати.
Писанъ у Вилни, подъ лѣта Божого нароженя 1551, мѣсеца
Ноября 10 день, индиктъ 10.
№ 24. 1551 г ., Декабря 10-го.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ». № 2 4 , і. 1 2 0 .
К. Ж алоба Х.олмскаго евреи А вр а а м а Шошеевича на ст арост у Л уц каю
князя Андрея Сангушковича Коширскаго
1) О неуплатѣ Аврааму долга въ 3А/г коп. гр. и 61/2 грош, поіьскаго
спета.
2) О непоставкѣ, въ противность заключенному условію, изъ своей
Выдерской пущи на берегъ Буга 23 лаштовъ пеплу, который вмѣсто того
переданъ Коширскимъ въ уплату долга Крайчему Коронному п. Габріелю
Тарлу.
3) О неуплатѣ 7 копъ и 33 грошей, взятыхъ слугою кн. Коширскаго
у Аарона въ Люблинѣ.
4) 0 невыдачѣ рабочимъ еврея, обѣщанныхъ княземъ, 20 „мацъ“ ржи
и 10 полтей мяса.
Опровергая показаніе еврея, князь Кожирскій представилъсуду квитанцію, которою Авраамъ Мошеевичъ признавалъ себя удовдетвореннымъ по
всѣмъ своимъ притязаніямъ къ князю. Іівитанція была засвидѣтелъствована
тремя печатями.—‘Возражая князю, еврей обяснилъ, что изъ лицъ, прило-

жившихъ къ квитанціи свои печати, двое—слуги гродскаго Луцкаго суда,
а третій, слуга самого кназя.—Выслушавъ это заявленіе, княземъ не опро
вергнутое, судъ квитанцію „на сторону отложили", а князя приговорилъ
къ удовлетворенію всѣхъ, предъявленныхъ евреемъ, требованій, въ шестинедѣльный срокъ.

ЗѴ§ 25. 1551 г., Декабря 30-го.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ» № 24, $. 1 4 5 .
В. Заявленіе Гродненекихъ евреевъ Говаш а, И льи и Шмойлы Іуди чей,
что, по взаимному соглашенію ихъ съ Конюшимъ и Подконюпгимъ Виленскимъ Юріемъ Волчковичемъ, державцею Волпинецкимъ и Лепуньскимъ, и
женою его Милославою, судебное разбирательство по претензіямъ ихъ къ
пани Волковичевой за долгъ ея перваго мужа, ІІодконюшаго Виленскаго,
п. Николая Кунцевича, перенесено на новый срокъ.

№ 26.

1552 г.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Переписей», N° 6, Д.
(Опись украинскихъ замковъ), 1 143 Ь.
Еврейское населеніе г. Кременца въ 1 5 5 2 г.

...«Жидовъ всѣхъ подъ присудомъ замковымъ домовъ 50 безъ
двухъ“ Всѣхъ же домовъ въ городѣ 375, а подъ присудомъ зам
ковымъ 55.
№ 27. 1552

г.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Переписей», № 6, Д., і. 176, (Ь).
Еврейское населеніе ъ. Л уц к а въ 1 5 5 2 г.

....«Жидова, которая сяремесломъ кравецкимъ обыходять, дають
на....рокъ на ключъ 5 копъ.»
«А зо всего збору жидовскаго идетъ на ключника на Великдень копа грошей, а на Боже Нарожене копа грошей».
....«Жидове, которые слывутъ

«Батко Мисановъ сынъ
Игуда Данковъ сынъ
Волчко Сосковъ сынъ
Веко Мошеевичъ
Соско Самсоновичъ
Соско Агроновичъ
Соско Кореневичъ
Ботюсъ Шосковичъ

Юско Мошкинъ сынъ
Левей Соломоновъ сынъ
Симха Госвичъ
Нисанъ Родкевичъ
Мосей Агроновичъ
Агронъ Якововичъ
Богданъ Шмойловичъ
Ловемъ Аврамовичъ
Елшона Шимчичь

ш м ов е» .
Госва Симоничинъ сынъ
Мошко Юсковъ сынъ
Нисанъ Смойловъ сынъ
Данка Шмойловичъ
Богданъ Мошеевичъ
Аврамъ Шмойловичъ
Яхно Исаковичъ
Аврамъ Симшичъ»

, , Жидове Арабанове.
«Аврамъ Рабіевичъ
Шмойло
ІамьЕО

Герцко
Мордушъ Шломичъ
Госва
Стехна
Агронъ
Мошко Песлжчъ
Хатзимъ
Хатзимовъ зять

Іоско Рахминовичъ
Аврамъ
Песакъ
Пчолка
Аврамъ
Рухна
Агронъ
Грошъ
Янушъ Левоновичъ
Левей

ХамЕО

Юсео Мошеевичъ
ЙДЕО
МоіІІЕО
Сенко Левоновичъ
Сенко Рухничъ
Кгида
Пееля вдова
Мошко Лазаревичъ
ШенЕО Тотыло, три
браты»

.Ѵ> .28.1552 г.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской „Переписей11 № 6. А. {. 199, (Ъ).
Еврейское населеніе %. В олобим іра въ 1 5 5 2 %.

Домовъ подъ мѣщанскимъ присудомъ замковымъ какъ христіанскихъ такъ и еврейскихъ 243.
«Ж и дова».

«Жидовъ въ мести домовъ и на местской земли 20 и 2, а на
поповской земли 6, а два живуть въ наемныхъ домахъ местскихъ.
Пашни а ни ремества жадного не робять, только торгуютъ. Ко
торые жидове на местской земли живуть, тые посполу зъ местомъ
тягнуть и подачки вси дають, а къ тому платъ посполитый, ко
торый со всихъ жидовъ зъ местъ Великаго Князства идеть, они
того плату», часть свою на каждый годъ дають, а присуду по
слушны старостиного».
№ 29. 1552 г., Марта 8-го.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской „Записей11 № 3 7 , і. 85.
К. Ж алоба Луцкаго еврея Бат ко М исановича па князя Дмитргя Федоровича
Сат уш ко по поводу неуплаты имъ долга; при этомъ Батко объясняетъ, что
князь Сангушко изъ долга въ 300 копъ грошей, взятыхъ подъ письменное
обязательство, уплатилъ 100 к. гр., но затѣмъ занялъ у Баткауже безъ записи
22Ѵз к. гр.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской

Судныхъ дѣлъ“ № 2 2 , 1 .1 7 2 .

К. Окончательное рѣшеніе Еоролевскаго суда по дѣлу еврея изъ М еж ирѣ чья-А враам а съ п . Чижами, по которому еврей освобождается отъ всякой
отвѣтственности предъ п. Чижами за додгъ покойному ихъ брату Ивану
Васильевичу Чижу, намѣстнику Межирѣцкому, такъ какъ истцы не пос
тавили, въ назначенный имъ отъ суда срокъ, того слугу покойнаго ихъ брата,
который якобы выдадъ Аврааму тайкомъ обязательство, данное имъ п.
Ивану Чижу на 209 копъ грошей.

№ 31. 1552 г., Августа 14 го.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской , , Записей1' № 3 7 , 1. 39.
К. Льготная грамот а Врестскымъ евреямъ П ей саху А и закови ч у, Лазарю
Іаковичу и Меихилю Якубовичу, на освобожденіе,. въ виду ист реблені
ихъ имущества пожаромъ, отъ взноса въ теченіи 6 лѣтъ податей положенныхъ на евреевъ Виленскимъ сеймомъ т. е. ,,зъ господаря домового и жон
позолотомудерленому" и отъ “коневщины и поузднаго," взымаемаго въ случаѣ
пріѣзда Короля въ г. Брестъ, „и иныхъ платовъ, што зъ мѣщаны Берестейскими платять, капщизны съ корчомъ, гдѣ бы корчмы въ домахъ своихъ
держали41—Корользаявляетъ, что эту льготу онъ даетъ ,,для тыхъжидовъ
Нашихъ въ Берестьи осѣлыхъ домы и обецне перемшкиваючихъ, а не на
иншихъ местцахъ." Льготная грамота имѣетъ силу впредь до Праздника
Успенія Богоматери въ 1558 г.

№ 32. 1552 г., Декабря 1-го.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской „Судныхъ дѣлъ“ № 3 0 , {. 5 2 .
В . Показаніе Еозирадскаго урядника о наѣздѣ князя М и хаи л а М ихаиловича
Боговитиноовича на имѣнге Еозирады , принадлеж ащее его мат ери Енягинѣ
Оофьѣ Андреевнѣ, вдовѣ князя М и х а и л а Васильевича Сангушковича^ и за-

хватѣ денегъи бумагъ ,,въ склепу Козирадскомъ". Въ числѣ захваченныхъ
бумагъ были слѣдующія обязательства, данныя евреями, покойному князю
Михаилу Васильевичу:
1) „Листъ выданный1' Брестскаго еврея Нахима Рабичыча, сына его
Луска и зятя Шаи на 300 копъ грошей дитовскихъ,
2) Заемное обязательство еврея, Нахима Рабичыча, сына Симонова, на 300
копъ грошей дитовскихъ.
3) Заемное обязательство Кременецкихъ евреевъ Бениса и брата его
Януша Давидовича на 600 копъ грошей дитовскихъ.
4) „Квитъ выданный" Гошка Огроновича, Брестскаго еврея, на 120 червонныхъ здотыхъ.
5) Обязательство Коведьскаго еврея Израиля на уплату денегъ за 120
головъ рогатаго скота и 300 овецъ, взятыхъ имъ для продажи въ Люблинѣ.

№ 33. 1553— 1555 г.

Изъ актовыхъ книгъ Виленскаго Центральнаго Архива № 13, 3 1 5 .
Ротіегзепіе ріуасгоіѵ тіазіЬа Рупзкіедо \ѵ озЙігоге, окгот рагкапи, \ѵс(Пцо' орувгапіа па у тіе кагбе§'о, іако лѵіеііе роб. кагбут
тіезсгапупет гозоѣпа В2Іебг%е2 ро віагети щог^оуу, аІЬо ікеге
ргепіоуу, к Ніепшзг гіетіапвкісіі, тѵіобіегупусіі, роротѵвкіск. А 82%
о8іашопе пуекіоге 2Іетіап 8кіе туоіпе об. сгіпзги га ІівЬу к щгесгуту, кгоіеѵѵвкуту, а г упзгуск вгіе вгатівг робіеіу г т іа зіЬ е т
сгуакписг у сгупвг ріасгісг. А зууіеБсгеппукот гаткоѵѵут у \ѵ1абісгіпут кагбети гозгоЪпа ро ріуасги іесіпети іезііі росіапо па
сгегкіе\у, кі1юге82 82%ѵѵвгізНікіе тѵутуеггопе \ѵ іевгепу гоки 1553,
8 кЙіогіск сгупвг т а Ьісг гоки 1555.

Еврейское населеніе г. Штска.
...Жай ѵосіа ту Ніеіі Йіісіі вгіеіубго ріуасге ротуегвгопе.
11. Касііут Руевгакотѵісг, губ, гакирпеу об Нгувка 8га\усгісга
.
.
.
.
.
•
.
• ргепііі 31
ХЛіст ВіЫрашка

21.

25.

Новко Моувгеуешсг, губ, гакирпе§'о ріуасги.
»
2
ТЬепге губ бги§у ріуасг Іггута ту гакиріе .
»
2
8коіпік губотѵвку бгуеггу тѵ гакируе ривіотѵвгугпеу. »
1
Т атге роб овігокет гѵ Шеііе іігеу иіусве ...губ Новко
Моувгсуетууісг іггута о§тоб
а рггу бгобгу бо
иіусге Рггесгувсгуа §типШ кгоіетѵзкі .
. ргепііі 6

Рой рагкапет пай гееіщ,.

НасЬут Руезгакотѵісг, губ, Піггута ріуасг гавНіатѵпу об
сгоѣоіагга Іерука паб ггек%, 8 к11юге§'о сгупзг Ь§бргепііі
гіе роѵіпіеп ріасгусг....................................
26. Ѵусіта 8гівкупотѵа, губотѵка, §бгіе вгеібгі рггеуіа »
Магуаппа Руевгакотѵа губолѵка,
»
»
»
Рагог Ігаакотѵісг, губ, ^бгіе згіе-бгу рггуаі.
.
>
Новко Моузгуеуетѵісг, губ
>
»
>
Ьеугег. 8гакотѵісг губ
27. Ой теку ро ргаѵеу г§с#е ки ѵіісзеу.
НасЬут Руевгакотѵісг, губ, бгуеггу ріуасг т у гакиріе
туевсгку робѵѵогга ВаЪусгетѵзкіе^о, 8 кЙюге§о т а

1
2
4Р*
2
2
3

Ьусг сгупвг До зкагЬи Кгоі. Іеу Мозсгу, а іезШ дѵутуег 20пе§’0 .
.
- .
.
.
.
ргепііі
30. Жа іѵіеіку и іу з з е у ,

21/»

осі Ь гат еу 8 р а з к у іё ц с з , р о Іуегѵеу

г§сге.

Сгоійа Ійгкоѵѵа, гуйо\\ка, §йгіе згіейгу рггуеіа
Іггаеі Руезгаколѵісг, гуй »
»
>
Насіііт Руе82ако\ѵіс2 , гуй»
»
»
Нуа Моу82Іеѵѵіс2 ,2уй
»
»
» .
3 5 . % (ігид§

зіго п е

. ргепііі
»
»
.
»

3!/з
1
1 ‘ /2

К о т а ізк у иіісяе р о Ііегѵу г§се.

Кизко РезасЬошсг, гуй, йгуеггу ріуасг туезку гакиріс,
8 кікоге§о т а Ъусг сгупзг йо зкагЪу, а лѵутуегг о п е ................................................................ргепШ
33 6 .

Л ііса Н го й віесяа .

.

Кизко Руезгаколѵіег Ніггута ріуасг тіеізгку ѵѵ гакируе,
8 кИіоге§'о т а Ьусг сгупзг, Но кйюгедо іезШ лѵутіеггопе
.
ргепііі
37.

ХЛіса /л ё о ш зіш оА Ъгат у р о ргаъѵеу гепсяе іезііъ р о т уег^опа.

С у е т о п АЬгатоѵНсг, гуй, §;йгіе зіейгу рггуаі.
Каскут. АЪгаато\ѵісг, гуй
Ібгауіо Могйиско^ѵусг, гуй
Косктпаі Ріезгако^усг, гуй
ІзгаеІ Руезгакошсг, АуН
АЪгаат АѴоІсгко, гуй
Іозко Ба\\ус 1о\ѵус2 гуй
АЪгаат Маошсг, гуй

.

ргепШ 2 7/2
2

3
3
37/2
2 7/2

4 7/2
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% (Ігида зіЬ гопе Ькізя и іу с е Х уё о іѵ зку , ій§с2 Іси сігегІсгѵу 8 . 8 р а зв а .

Базко Шайку, гуетуапіп, йгіеггу ріасг Міеувку ргепік
Мозко Іггаеіотсг, гуй, і а т , §Й2Іе зі§йгі рггуаі »
Ьагог Магкоѵѵусг гуй
»
»
»
»
Ііуа 8гутуопотсг, гуй
»
»
»
»
Агоп Оскгітошсг, гуй, па йга§у роіоѵіегу >
»
Т катге лѵ ік у т туеізсги й от Зкоіпу, па кікогу тау%
рггу\ѵі1еу Кгоі. Іе-8'о Мозсгу, кейу капікогг туезка, уг
ргепЪк
к і к о г у т .............................................................
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Нозко М оузгіеуетсг, губ, Ікані, дбгіе згіебгу рггуаі »
Ъагог Іа с к у т о т с г , губ »
»
»
»
»
Ііуа Магкоѵпег, губ
>
»
»
»
»

56.

3*А
З1/^
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Ргидуе одгоЯу па заЯзіе гѵ копсзи іігіск а ргіскоЯзд, Яо ЯоІупуе Ніупізсзі, а зЪокиріеггѵсзедо о<1 Ягоду погѵеу Вегезсзіеузку, а ргзускоЯзі Яо Ягоду поѵо роіозопеу ки Коззегѵісзот.
СЬаппа губочка, тезгіепугоки 1555, 8 кШогедо сгупзгта
Ъу<І2 гоки 1556, рггуеіа о^гоб .
.
ргепік 1

57.

Тѣгзесзіе одтоЯу копсзет оЯ гогѵи аз Яо Ьоки Ягоду Коззеѵі
зеку поѵо роіозопеу.

Ьуезег М агкош сг, губ, рггуаі о§гоб .
.
. ргепШ
Мозко 8гтоу1о\ѵісг, губ
»
»
.
.
.
»
Ізггаііо Р у е з г а к о т с г , губ »
»
.
.
»
К а с ііу т Р у е з г а к о т с г , г у б »
»'
.
»
Нозко М оузгуеуеш сг, губ »
».
.
.
.
»
А Ь га т V о іс гк о т с г, губ »
»
»
А Ь г а т М а г к о т е г , гусі
»
»
.
,
.
»
Ьуегег Ш с к у т о ш с г , губ » ■ » . . .
»
67. К о г б о т т іе ’йбок лѵебіщ* роюіагеу по^еу тѵ р о т е с г іе Рупз к у т , кіію ге 82% р о тіегго п е \ѵ іезгіепу гоки 1553 ѵ а
сгупзг т б і у е р о т у а гу по\ѵеу т а Ъісг Ьгап гоки 1555,

Ѵі5
1
1
1
1
1
1
1

11ю іезі, §'бу гбеут.% 8 ротуагеу шгѵѵеу \ѵіок гШіо у упзге
тге ііа к іе гЪоге.
ТѴіоку тіазіка Рупзкіедо.
72. Ьуегег ЖасЬутошсг, губ, рггуаі па сгіпзги лѵіок 1 %гип11ш
боѣгедо.
№ 34. 1553— 1555.

Изъ акювыхъ книгъ Виленснаго Центральнаго Архива, № 1 3 ,3 1 5 .
Ведезіг ротіегзепіа зіет па гоіоку, рогѵіаіогѵ у іігез
Кзідзігѵа Рупзкіедо, Юескіедо еіс., кііюга ротуага
іезІЬ рос2§11іа па тозгп е, гоки 1552, а бокопсгопо па шозпе гоки 1555.

Еврейское населеніе г. Клецка.
р. 1115 Руегшзза сз§зсз Вупки, 2 иіусге АѴіІопвкі

гупек

16%С2, ро Іуеѵеу г§сге:
Ігак Згтоуіочѵусг, губ, рггуаі

.

.

.

ргепік

16

2е1тап Магкотѵісг йуй »
Сііасгко Ь агаготс 2 гусі »
1121

»
»

А го Шут туеу8яст сзегЪего 8. Мукоіу у 1уе82 йго^а
йо рагкапа.
Мовко Руезгакошсг, гуй

1122

10
10

Іб^/з

2а йгодц.

ІЛісга па зІоЪойгіе, кііюга уезі озгайгопа га пуеѣозсгука
р. Вѵапа 811іаго8І1юу Ріпнкіе^о, кзіоггузг тіезсгапуе Ікатесгпу сіо ротуагеу поѵеу сгупзг ріасгуіу
у Іегаг гоки 1554 Ъ§4а ротѵуппу ріасгусг йо зкагЪи
Кгоіетѵоу Іеу Мозсгу, тѵейіид изІЬа^ѵеу, уако рой
кагйут, гозоЪпа ро зШагети згіейгасгут, іевік лѵісіі
тог§-о\ѵ, аІЪо Іііеге ргепШ ж.
Ігак Згтоуіошсг, гуй.
1128 2 <1гіі§:е^ зігопѳ Іііузг йгозку, а Ъокует о(1 рггувгіеіуепу
а Іггіесгу сг§8сгу гупки а рг2уе1юЙ2% авг йо йго§у
Сгерегбку, а тѵ агіедо Ьоки о(і гуетуе у дитпа
зг^уевсгеппука 'Ѵ^озкгеагіепзкуе^о . . . А сгу
туевсгапуе 8 4ЬусЬ одгойотѵ Ъдйа ро\ѵуппу руегшгеу
сгупвг гоки 1556.
Мозко Руезгакошсг гуй г іеусіпедо одгойоѵ . ■.
.
5
1132 . . 2а8сгуапку 82% 8госЬ% рогогдапуапе у туезсгапот
па сгуп82 оййапе ро 10 тог§чж.
Скасгко Ъ а/аготсг, 2е1тап М агкотсг, гуйгу, рггуеіу
оѣориі йгоду віііагеу ки згуоіи ВутЪ ауетсг па
сгуп82 то г^ 10 . . . . ^гапіи йоѣге^о.
И того, въ г . Клецяѣ на 138 жителей христіанъ—4 еврея.
Въ причислявшихся еъ ПинсЕОму Еняжеству мѣстечЕахъ: 1) Набелѣ на 400 жителей христіанъ нѣтъ ни одного еврея; 2) Мотолѣ
на 261 христіанъ нѣтъ ни однаго еврея.
№ 35. 1553 г., Января 6.

Метрики Литовской, Записей № 3 3 ,

і. 123.

Грам от а Королевы Боны, опредѣляющая-.порядокъ выбора и пространство
правъ „ст арш ихъ“ Гродненской еврейской общины и раввина; отношеніе къ

нимъ кантора, школьника, рѣзника и остальныхъ нленовъ общины; а равными
образомъ порядокъ апелляцій противъ рѣшеній старшихъ и раввина въ дѣлахъ
свѣтскихъ и духовныхъ.

Бона Божею мшюстю еіс.
Узнаемъ симъ листомъ Нашимъ, кому будетъ потреба того вѣдати, іптожъ Мы, бачачи и вѣдаючи великіе розности и незгоды
промежку жыдовъ Городеньскихъ около доктора и старшихъ нхъ,
которыхъ у справахъ своихъ межи собою жають, а такъ Мы хотячи таковымъ розностямъ и незгодамъ конецъ слушный вдѣлати
и въ добромъ порядку то все межи нихъ постановити, зъ зверхности Нашое Господарское тыхъ старшихъ, которыхъ они межи со
бою обрали, то есть: Зъ стороны жыдовъ Іюдичовъ, Израиля Іюдича, а зъ стороны Мисана Хацковича и иншихъ его пріятелей а
сусѣдовъ, Хадка Шмойловича, а третего съ поспольства
имъ
симъ листомъ Нашимъ потвержаемъ. Мають тые старшіе верхуписаные на десятеро божое приказане присягу вдѣлати, ижъ на томъ
старшенствѣ будучи, мають ся въ кождой справѣ справедливе, ни
кому въ жадной речи не фолькчуючи, заховати и справовати въ
тыхъ справахъ, который на нихъ належать и прислухають и, годъ
тое старшенство выдержавши, мають его спустити; и потомъ, на
другій годъ и на иншые прійдучіе лѣта потомужъ тыхъ старшихъ
жидова Городенскіе выбирати и ихъ ку присязѣ приводити мають,
то есть: Іюдичи одного, Мисанъ съ пріятельми своими другого, а
поспольство третего; а на каждый рокъ тыхъ старшихъ своихъ
выбранныхъ мають намѣстникови Нашому Городенскому, скоро ихъ
обравши, оповѣдати и оказати.
А докторомъ тогды есмо имъ дали и симъ листомъ даемъ жида
Городенскаго Мордухая Іюдича, докторовича, который у нихъ и
надъ ними докторомъ быти маеть до воли и ласки Нашое Госпо
дарское, подъ тымъ способомъ: Ижъ промежку жидовъ Городенскихъ никоторыхъ справъ и речей тотъ докторъ самъ, моцью сво
ею, не можетъ промежку жидовъ Городенскихъ справовати, а ни
судити и жадныхъ съ нихъ волею своею не маеть у клятву класти, а ни сажати; але вен справы и речи, который бы ся кольвекъ
промежку жидовъ Городенскихъ въ речехъ и дѣлехъ ихъ, окромъ
таковыхъ справъ, который намѣстника Нашого Городенскаго на
лежать, притрафили, зъ волею и вѣдомостью тыхъ старшихъ, ко
торые теперь суть и на потомъ будуть выбраные, маеть справо
вати, и выступныхъ надъ законъ, водлугъ узнанья и оныхъ старшихъ,
клятвою и иншими речми, яко ихъ законъ и звычай несеть, карати;
а безъ воли и вѣ домости тыхъ старшихъ ничого не маеть надъ

жиды справовати. А гдѣ бы ся которому съ тыхъ жидовъ Городенскихъ отъ доктора и отъ старшихъ коротко, окромъ дѣлъ и
справъ духовныхъ, здало, тогды волно имъ быти маеть отозватися
до намѣстника Нашого Городенскаго и тамъ передъ нимъ, або
потомъ отъ него у Насъ росправу принята.
А тые вси жидова Городенскіи платъ повинный, водлугъ змовы
зъ нимъ вдѣланой, будутъ повини на каждый рокъ ему платити,
якожъ и отцу его плачивали.
А кантору, школьнику и рѣзнику маеть быти въ моцы и справѣ
сполной оныхъ старшихъ жидовскихъ и Докторовой. А въ которой
колвекъ справѣ два старшихъ згодяться, тыхъ справа маетъ быти
важнѣйша а моцна; а однакожъ, гдѣ бы ся которому зъ жидовъ
Городенскихъ въ делѣхъ только духовныхъ, а не иншихъ, якая
короткость здала и видѣла, тогды имъ волно будеть передъ стар
шими Нашихъ местъ докторы своими жидовскими съ тымъ Мордухомъ
росправу мѣти и принята.
И на то жидомъ Городенскимъ, всему збору жидовскому, дати
казали сесь Нашъ листъ зъ Нашою печатью.
Писанъ у Городнѣ подъ лѣто Божого нароженя 1553, мѣсеца
Генваря 6 день, индиктъ 11.

№ 36. 1553 г., Апрѣля 18-го.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской „Судныхъ дѣлъ“ № 3 1 , і. 4 7 .
Е . Заявленіе еврея

И ска Сосолича передъ Канцдерскимъ судомъ, что,

въ виду невозможности уплатить Генриху Бытнингу взятые у него деньги,
онъ предоставляетъ въ полное распоряженіе Бытнинга: 1) Золотую цѣпъ,
вѣсомъ въ 1721/* злотыхъ, 2) „Адьтбанчикъ“ съ перлами и камнями, вѣсомъ
въ15 злотыхъ;—такъ какъ въ теченіи шестинедѣльной отсрочки не могъ найти
нужной для уплаты Бытнингу суммы, т. е. 125 копъ гр. лит.

№ 37. 1553 г., Мая 17-го.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской , , Судныхъ дѣлъ“ № 3 1 , і.

80.

Е. Заявленія Бреет скаго еврея Іон аса Ивановича,, зят я и повѣреннаго
(служ ебника) Р уб и н а Докт оровича, Бреет скаго же еврея, что въ силу
предписанія Виденскаго Воеводы о выдачѣ имъ 200 копъ грошей, они по
дучили отъ Борисовскаго ЬІамѣстника п. Лукаша Федоровича Безскаго 150
копъ грошей наличными, а на 50 копъ грош, обязательство.
3

Изъ аятовыхъ ш г ъ Метрики Литовоной , , Судныхъ дѣлѴ 1 № 3 0 , 1. 5 2 .
Судебное рѣшеніе Люблинскаго Воеводы граф а Ст анислава Тенчинскаго
по дѣлу о лоэюномь обвипеніи Московскаго к у п ц а , изъ г. Смоленска, И вана
Е урцовича Брест скими евреями Самойломъ Жощичемъ и Ескомъ Мисановичемъ.
Проѣзжая черезъ городъ Парцовъ изъ г. Люблина, Иванъ Курцовичъ былъ задержанъ съ товарами по обвиненію его евреями въ томъ, что онъ, взявъ у нихъ
на Люблинской ярмаркѣ два перстня съ камнями, цъною въ 30 к. гр., и 30
жемчужинъ, каждая но золотому, уѣхалъ не расплатившись. Парцовскія урядъ,
т. е. Подстароста и Бурмистръ съ радцами и урядомъ войтовскимъ, въ виду
заявленія Курцовича, что представленная евреями „минута“ изъ книгъ Люб
линскаго Воеводы, удостовѣряющая продажу евреями перстней и жемчугу ему,
Курцовичу—подложна, отослали его и евреевъ, подъ конвоемъ, обратно въ
Люблишь, съ извѣщеніемъ „судьи жидовскаго Люблинскаго“, т. е. Подвоеводы
или Подстаросты Люблинскаго, о всѣхъ обстоятельствахъ дѣла; расуждая такъ:
что дѣло это, начавшись въ Люблинѣ, всего удовлетворительнѣе м. б. разрѣшено на мѣстѣ. — Въ виду готовности, съ одной стороны, Курцовича
подтвердить показаніями свидѣтелен, что онъ не заключили никакой сдѣлки
съ евреями, а съ другой стороны, въ виду представленія евреями копіи
съ жалобы на Курцовича, занесенной ими передъ Подстаростою Люблинскими,
Воевода Люблинскій, призванный рѣшитъ это дѣло въ послѣднея инстанціи,
приказали прочесть на судѣ объясненія Подстаросты Люблинскаго, который
показали: что евреи, явившись къ нему въ судъ, предлагали за внесеніе въ
книги удостовѣренія, что Иванъ Курцовичъ лично заключили передъ судомъ
съ евреями продажную сдѣлку, сначала 3, а потомъ и 5 червоныхъ злотыхъ.
Убѣждая Подстаросту уступить ихъ просьбѣ, евреи приводили и тѣ соображенія, что Курцовичъ „поганинъ, инліого панства або моды
а себе весполокъ съ Подвоеводимъ тогожъ и одногожъ панства быти хъалилися“ .
Когда же Подвоевода, „оную просбу несдушную далеко откинувши“, рѣшительно отказался исполнить ихъ желаніе, то евреи все таки взяли копію съ
своей жалобы на Курцовича, на основаніи которой и заарестовали его въ Парцовѣ.
Въ виду того, что евреями не было представлено никакихъ доказательствъ
совершенія сдѣлки, „жадная обликгація, т. е. запись або светченье прирожонаго
правдывого должника не внередила“, Воевода Люблинскій освобождаетъ Ивана
Курцовича отъ заарестованія товаровъ, предоставляя ему взыскать съ Еска
Шломича всѣ убытки. А впредь до уплаты—посадить Еску въ тюрьму Люблин
скаго замка „на дно“. Если же, сидя въ тюрьмѣ, онъ не будетъ въ состояніи
вознаградить Ивана Курцовича, то, „зъ везенья не выходечи“, долженъ пред
ставить надежное поручительство.— Что же до Самойла Кощича, то Курцовичъ,
еще передъ отлравленіемъ на судъ Люблинскаго Воеводы, требовалъ у него по
ручительства въ вознагражденіе, могущихъ быть на немъ присужденными, убытковъ;
поручились за него Еско Мисановичъ, „што седить на дворѣ Королевскомъ“ —
и Изакъ Докторовичъ, „и ручивши тоежъ годины утекъ до Берестья тотъ Док-

торовичъ“. Поэтому Курцовияу представлятся учинить съ Изака, какъ поручите
ля, взыскаиіе убытковъ приходящихся на долю Самойла Кощича.

Тогожъ року 1553, Ноября 27 день, въ Понедѣлокъ.
Установившися передъ паномъ Воеводою, его милостью, купецъ
Великаго Князя Московского зъ Смоленска, именемъ Иванъ Курдовичъ, оповѣдилъ долеглость, свою, которая ся ему тыхъ часовъ
прошлыхъ въ Корунѣ Польской стала.
Ижъ дей, ѣдучи мнѣ черезъ мѣсто Пардовское зъ ярмарку
Люблинскаго, жидове Берестейскіе, на имя Самойло Кощичъ и
Еско Мисановичъ, вчинили намъ загамованіе въ томъ мѣстѣ Пардовскомъ, и обжаловали мене передъ врадомъ местскимъ Парцовскимъ, потварь складаючи, яко бы мѣлъ зостати виненъ имъ за
дваиерстени тридцать копъ грошей, а за тридцать перелъ великихъ,
за каждую по тридцати грошей личбы и монеты польское. И передъ
тымъ же дей врадомъ местскимъ жидова покладали обжалованіе
на письмѣ на насъ, передъ судьею жыдовскимъ Любельскимъ
вдѣланный. И ижъ есьмы ку тому запису мовили, же безъ насъ
былъ справованъ, врадъ местскій Парцовскій отослалъ яко насъ,
такъ и жидовъ до судьи жидовскаго Любельскаго, гдыжъ передъ
тимъ зачало, тамъ быся тежъ и доконало, который посвядому оное
справы былъ.
И коли дей есьмо до Люблина назадъ пріѣхали, судья жидовскій, видѣчи речь потварную, до Парцовлянъ отписали, ижъ одно
жалобу жидовскую на тотъ долгъ слышали, але дей Москвичи у
мене не были, для чого дей жидова и пять золотыхъ черленыхъ
ему давали, абы мене очевисто на сознаніе того долгу въ книги
описаіъ, и ижъ дей онъ, маючи въ собѣ доброе сумненіе, на прозьбу
ихъ того вчинити нехотѣлъ, и здалъ то на розсудокъ ясневельможного пана, пана Станислава Течинскаго, Старосты Любельскаго.
И тотъ листъ, до Парцовлянъ писанный, нередъ паномъ его ми
лостью всказовали.
Гдеся письмо згажало зъ повѣстью, панъ Староста Любельскій,
окончивши тую справу межи жиды и Москвичи, листъ свой за
шитый до пана его милости писали, поведаючи же тыхъ москвичи
отъ жидовъ и ихъ потварства правыми знашолъ, и листъ свой
судовый на то имъ далъ.
Который листъ судовый передъ паномъ его милостью покладали
и ижъ былъ латинскими письмомъ справленъ, Иванъ Курцовичъ,

вышеймененый Москвитинъ, билъ челомъ пану его милости, абы
его милость для вырозуменія ихъ и тежъ, жебы ниякого пренагабанья въ земли незвитяжоного Господаря нашого Жигимонта
Августа, милостью Божью Короля Полскаго, Великаго Князя
Литовскаго, Руского, Пруского, Жомоитскаго, Мазовецкаго и иныхъ,
пана и дедина, у Великомъ Князьствѣ Литовскомъ и въ земли
Великаго Князя Московского ку чти своей и гамовонья отъ кого
не мѣли, тотъ судъ Старосты Любельскаго въ книгу записати и
выкладомъ письма руского выписъ съ книгъ имъ дати рачилъ.
Панъ его милость, ведля писанья пана старосты Любель
скаго, тотъ судъ, по латине писаный, на рускій языкъ зложити казавши, въ книги его милости панскіе вписати велѣлъ, кото
рый слово отъ слова самъ въ собѣ такъ ся маеть.
— Передъ яснымъ и вельможнымъ паномъ а паномъ Станиславомъ Грабимъ въ Тенчине, Кашталяномъ Львовскимъ, Любельскимъ
и тежъ Белзскимъ и далей старостою, и передъ его врадомъ, став
ши обличне учтивый Иванъ Курцовичъ Москвитинъ,—приповеданый
черезъ певные жиды въ Парцовѣ противку ему, вышей преречоный, до враду подстаростего Любельского для обычаю неякого
светченья передъ врадомъ вельможнаго пана Воеводы Любельско
го черезъ тыежъ жиды вчиненого, тамъ то естъ отосланъ, а потоможе черезъ тогожъ Подстаростего, гды на оныхъ именахъ посторонныхъ, которые него, иле речей подъ право замковое Любелское
прилежачи есть, тая заповедь сталася, до враду замкового Любель
ского отосланъ,— поведилъ противку превротнымъ жидомъ Самойла Кощича, Еська Мисановича съ Берестья, ижъ они, будучи срогостью права порушоны, учинивши неякую потварь и неслушное
сведецство передъ правомъ вельможнаго пана Воеводы Любельско
го тымъ обычаемъ, повѣдаючи: ижъ есми купили въ него неякій
товаръ, и постигнувши въ мѣстѣ Парцовскомъ его самого и куп
лю его, презъ его самого зъ Люблина вывезеный, судовную запо
ведь положили; окромъ жадное его вины, на велькую его кривду,
и черезъ его задержание тежъ и о шкоды, абовемъ оное сведецств
передъ правомъ, вышей преречонымъ, фалыниве есть вчинено. Котораго сведецства жадное его сознанье обличне, або повинне обовязанья, они жадна власность угода купенья упредила, жебы та
ковые моцы святчила, абы зъ моцы ей ку заплаченю якого долгу
былъ обовязанъ; гды тые речи съ хитрого ихъ духа и порады по-

чалися и тежъ вымышлены ку тому, ижъ бы на его маетность якоюжъ
кольве моцъю могли настать и нетто кольве богатствъ вытягнути;
хотечи тежъ зъ ними того права скоштовать и достаточнымъ сведецствомъ ихъ поконать. Але, ижъ въ той справѣ тотъ Москвитинъ до враду замкового съ преречоными жидами тымъ обычаемъ
и взглядомъ, заповѣдью на змѣнью мѣстечка Парцова, подъ пра
во замковое поддалися, — ееть отоеланъ, просилъ ясного и вельможнаго пана Старосты Любельекого: и отую несправедливую заповѣдь зъ его враду быти отняту и тежъ разорвану, а оные шко
ды, съ такового задержания вчиненые, ведля сказни презъ преречоные жиды, абы были ему слушне нагорожены. И на правдивую
жалобу свою казалъ ясне листы отосланые отъ враду Парцовского
до пана Подстаросты Любельекого, подъ печатью тогожъ мѣста
Парцова вышлое, которымъ светчилъ съ таковою заповѣдью его
неслушне быть мордованого, которого голосъ идетъ таковый.
«Урожоному пану (его милости) судьи жидовскому Любельскому,
прыятелю ласкавому и слушне учтивому. >
«Врожоный пане! Приѣхавши самъ Самойло Кощичъ и Есько
Мисановичъ, жидове зъ Берестья, жаловалися предъ нами на Ива
на Курцовича Москвитина, жёбы ему мѣли продати два перстени
и тридцать перелъ такъ, яко ширей обмовляетъ минута съ книгъ
нашей милости, судьи жидовского, где минуту ку вашей милости
посылаемъ въ нашомъ лиетѣ.
«Потомъ тотъ Москвитинъ на наше пытаніе, што на то мови,
естли же ся ку тому зна, або ни? Тогды тотъ Москвитинъ далъ
ганьбу той минутѣ, же не есть то съ книгъ, и поведилъ же
нигды торгу не чинилъ съ тыми жиды. А такъ мы, не хотѣчи съ тыми сторонами ничого справовати, але есмо обедвѣ сторонѣ послали ку вашей милости презъ нашого вѣрного. Про то
просимъ, рачте ваша милость намъ дати скутечную справу ко
ло того, бо Москвитинъ повѣда, абы то была фальшива минута.
А ей тымъ ся вашей милости ласковой приязни залецамы. Данъ
съ Парцова, въ Недѣлю, день святое Альжбеты, лѣто Паньского
тысяча пятьсотъ пятьдесятъ третего. Андрей Подстаростій и тотъ
Бурмистръ весполокъ зъ радцами, урадомъ войтовскимъ».
Потомъ-же поведилъ и преречоное сведецство презъ преречоные
жиды предъ правом# пана Воеводы Любельскего фалыпиве и не

обычайне противъ ему вчинено, съ которымъ сведецствомъ отъ того
то Подстаростего тутъ былъ отосланъ, котораго голосъ йдетъ.
«Сталося въ Люблинѣ, во Вгорокъ по святомъ Мартинѣ, лѣта
Паньского тысяча пятьсотъ нятьдесятъ третего, передъ врадомъ
вельможнаго пана пана Воеводы Любельского. Самойло Кощичъ,
Еско Мисановичъ, жидове зъ Верестья, ставши предъ правомъ,
осветчилися противъ Иванови Курцовичови Москвитинови, же купилъ тотъ то Москвитинъ въ нихъ два перстени зъ каменіемъ,
одинъ зъ деяментомъ, а другій зъ шаферомъ, за тридцать копъ
грошей монеты польское, и тридцать перелъ круглыхъ великихъ,
каждая по золотому, которыхъ перстеней и перелъ такъ, яко
былъ прирекъ, первый нижъ мялъ отѣхать жидомъ заплатити,
тогда не заплативши отъѣхалъ, жадному ся зъ нихъ не оповѣивши. Зъ книгъ вельможного пана Воеводы Любельского, подъ
печатью судьи жидовского».
А потомъ, же большей и досконален справедливость свою оповѣдати могъ, просилъ вельможного пана Старосты Любельского,
абы тотъ Подстаростій Любельскій, передъ которымъ сведетцство
дѣялося, ту до враду замкового былъ везванъ и отъ него, яко речь
болшѣ сталася певна, вѣдомость была взята и вырозумена; або
тежъ до его прыѣзду нинѣйшая рѣчь была отложена.
Ничого не вонтпечи зъ таковыхъ доводовъ каждому быть явно
зъ моцы такового необычайного а подозреного сведецства, ижъ
онъ есть обвязалъ у жадной заплатѣ, для которое причины слуіпными свѣтки оныхъ поконати готовымъ ся ставилъ, просечи за ся,
абы былъ вольнымъ и оправленъ отъ такового несправедливого
заповѣданія и сказанія, и шкода абы ему была нагорожона.
Противку того преречоные жидове, за отосланіемъ на року до
враду замкового, чинечи отпоръ повѣдили, и ижъ и таковое сведецство слушне вчинили, а оного яко должника своего справед
ливо тамъ заповѣдили, абовемъ, вземши явную куплю, гды отъ
нихъ зъ тамътонтъ необычайне отъѣхалъ, оного тамъ налезеного
слушне зановѣдити а мыто за куплю умовеную слушне вытягать
могли, ведля умовы вышей учиненое и освѣтченія вышей описаного.
й
Противку Иванъ Москвитинъ повѣдилъ, ижъ нигды жадного тор
гу зъ ними не чинилъ ани таковое купли отъ нихъ нигды не ку
пилъ, а зъ моцы такового сведецства неправдиваго ку занлатѣ
стисненъ не мѣлъ быти, которую явнымъ сведецствомъ поконати

хотѣлъ. А злаща, гдн до того часу такового освѣтченя вчиненого
и нижей, при намней черезъ три дни въ Люблинѣ первей былъ
ожешкалъ, чому быхся зъ нижи не згодилъ.
А ианъ Староста зъ ураду своего, для поразуженія правды яснѣйшое въ той речи, стоячи за стороною поводовою, тую речь до
прыѣханья Подъвоеводего Любельского отложилъ, сторонамъ рокъ
въ той-же жоцы заховываючи.
Потожъ тотъ Подвоеводій Любельскій, на пытанье преречоного
Ивана Москвитина, иредъ врадожъ зажковымъ облпчне ставши, на
то отъ враду преречоного запытаный, явне созналъ: «Ижъ тые жи«дове Сажойло Кощичъ и Еско Мисановичъ, зъ Берестья, передъ
«тыжъ тежъ таковое осветченіе во Второкъ по святожъ Мартинѣ
«тутежъ, предъ книгажи пана Воеводы Любельского, вчинили. Што
«вжды оныхъ намней отвести, не жогъ, даючи ижъ пораду, же то
«противку сторонѣ осветчоней жадное жоцы жѣти не жожетъ. И
«великою прозбою того ся напирали и просили, ижъбы. таковое
«оннсане на проданіе купли перстеневъ и перелъ черезъ явное
«сознаніе того Ивана Москвитина передъ нимъ, жебы того до«святчилъ, и въ книги пана Воеводы Любельского увести и ижъ
«бы ижъ рачилъ выдати не иначей, якобы то преречоный Иванъ
«обличив у книгъ вызнати жѣлъ. Што, жало понехавши, черезъ жи«ды освятчоно есть. А для того оферовали и давали ежу, подъ
«угодою, напервей три, потожъ тутежъ и пять золотыхъ черле«ныхъ. Гды онъ, Подвоеводій, враду своего не прыпоминаючи,
«жоцне того боронилъ, а то ижъ велъми шкодливою 'быти пове«дилъ. Ведъже они предъ ся настали и допиралися того, жебы
«тыжъ латвей жогло быти, ижъ оного человека поганиномъ, ин«шого панства, альбо жоцы, и повѣдили и вѣрили, а себе веспо«локъ зъ Подвоеводимъ тогожъ и одногожъ панства подданныжи
«быти хвалилися. Которую прозбу неслушную далеко откинувши,
«оный Подвоеводій ничого иншого, одно осветченье выше писа«ное имъ учинити допустилъ».
Панъ тогды Староста Любельскій, услышавши сторонъ жа
лобы и отповѣди и тежъ доводовъ, и обороны зъ обудву сторонъ
упоръ слушне розторгнувши и обачивши оныхъ жидовъ хитрое
обжалованье, иже ничого отъ него пенязей не могли взяти, гды
естъ жадная облигація, то есть запись або светченье, прирожоного правдивого должника не впередила, оного Ивана Москвитина,

жалобника, нынѣшнимъ своимъ вырокомъ отъ таковаго несправедливаго загамованья и отъ всего жидовскаго наѣзду вызволяетъ и
вызволеного оповѣда, а оную заповѣдь внивечь оборочаеть и мол
чанье вѣчное речонымъ жидомъ уставуеть. Ведже, абы; тежъ зъ
облачного Подвоеводего Любельского сознанья, передъ врадомъ
у чиненого, тогда тежъ оного Ивана обличив будучого тутъ въ
Люблинѣ въ чаеъ такового осветченья вчиненого сознанья, ясно
вѣдомо было, же таковое обжалованіе на зраду и потварь тому
Москвитину речоные жиды змыслили были, не хотѣчи абы тако
вая злость не была скарана,— сказалъ и нинѣйпшмъ листомъ сказую: того жида Еська зъ Берестья и жебе слуіпне былъ каранъ
сѣденьемъ въ вежи замку Любельского; а на дне тое вежи замку
Любельскаго такъ долго абы былъ держанъ, а жебы вси шкоды,
зъ такового необычайного обжалования вчиненые, на жалобу речоного Ивана отложилъ и зуполне за то доеыть вчынилъ, або до
статочное рукоемство, съ везенья не выходечи, о запдаченіе тыхъ
шкодъ за себе бы далъ и вчинилъ».
«Въ которомъ сказанію старонѣ обедвѣ стояли и паметное дали».
«Деялася тая речь въ замку Любельскомъ въ Понедѣлокъ пе<редъ оферованьемъ Паны Марыи, тутежъ лѣта Божего тысечного
«пятсотого пятьдесятного третего. Матушъ Лятковскій замку Лю
бельского писарь.»
— Потомъ тотъ же Иванъ Москвитинъ показалъ минуту зъ
книгъ места Парцовского и просилъ, абы тежъ тая минута въ книги
записана была. Панъ его милость вписати въ книги велѣлъ и такъ
ся въ собѣ маеть.
«Бурмистръ зъ радскими и тежъ зъ войтомъ и лавниками.
«Ознаймуемъ всимъ, кому потреба, ижъ въ недѣлю святой Алиж<беты, ставши обличне передъ врадомъ, Самойло Кощичъ а Еско
«Мисаповичъ, жидове съ Берестья, зановѣдили никоторого Ивана
«Курцовича, Москвитина, повѣдаючи, ижъ ему продали два пер«стени за тридцать копъ грошей пенезей посполитыхъ, и тридцать
«перелъ округлыхъ, каждая по золотому, а жадное заплаты отъ
<него не взяли; и положили тежъ передъ нами обжалованіе
«Подвоеводего и судьи жидовского Любельскаго, подъ печатью
«егожъ, зъ его книгъ выписаную. На которой тотъ доводъ жидов«скій преречоный Москвитинъ повѣдилъ, ижемъ жадного торгу съ
<тыми жидами не мѣлъ ани ихъ знаю, ни о минутѣ ничого не вѣ-

«даю. Мы тогды, услышавши обѣихъ сторонъ жалобы, отослали
«есмо ихъ зась назадъ до Люблина, до судьи жидовскаго. Въ той
«речи просилъ тежъ преречоный Иванъ Москвитинъ, жебы тотъ
«Самойло жидъ поставилъ по себѣ рукойму, штобы были шкоды
«заплачоны. За котораго Самойла ручали Еско Мисановичъ, кото«рыйседитъ у дворе Королевскомъ, а другій жидъИсакъДокторовичъ;
«и ручивши тоежъ годины утекъ до Берестья тотъ Докторовичъ.
«А такъ просимо вашей милости, рачьте томуИванови Москвити«ну зъ преречонымъ жидомъ Айзакомъ, яко зъ поручникомъ,
«справедливость не отволочную вчинити, Богу вшехмочонцому ми«лу и нріемну».
«А на лепшое свидецство печать наша къ тому листу есть
«приложена. Данъ у Парцовѣ, въ Середу передъ светою Катери«ною, року Панского тысячу пятьсотъ пятьдесятъ три.»

№ 39. 1553 г., Ноября 30-го.

Изъ актовыхъ ннигъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ», № 3 0 , 1. 52.
В,. Довѣренностъ М осквича Е урцовича Х ри ст оф ору Дарынку па взысканге,
причитающ ейся ему съ Бреет скаго еврея С ам уила Кошчича, суммы въ вознаграж депіе за понесенные имъ, по ложному обвиненгю его Кощичемъ, убытки. Такъ какъ
самъ Кощичъ скрылся, то доверитель поручаетъ взыскать присужденное судомъ вознагражденіе съ поручителей.

№ 40. 1554 г., Апрѣля 24-го.

Изъ актовыхъ ннигъ Метрики Литовской , , Судныхъ дѣлъ“ № 3 1 ,1 .2 2 9 , (Ъ)
В . Рѣшеніе суда по жалобѣ Бурмист ровъ и Райцевъ Биленскихъ на
Ераковскаго еврея М анделя , обвиненнаго въ томъ, что онъ, въ противность

„вольностями14 г. Вильно, осмѣлидся сторговать въ г. Вильно у Бурмистра
Полоцкаго Левка Волка 1,000 бѣличихъ шкурокъ и, выѣхавши затѣмъ изъ
Вильно, принялъ сторгованный у Волка товаръ въ мѣстечкѣ Вевьи, гдѣ
не бываетъ ярмарокъ и нѣтъ купеческихъ складовъ. Виленскій мѣщанскій
урядъ, узнавъ объ этомъ нарушеніи правъ города Вильно, тотчасъ же потребовалъ Волка къ суду, передъ которымъ Волкъ сознался подъ присягою
о своемъ проступкѣ и далъ уже удовлетвореніе.
Возражая на обвиненіе, Манд ель объяснили, что онъ съ Волкомъ въг.
Вильно не заключали никакого договора, а ѣдучи въ Еовно, „за местомъ
Его Королевской Милости Вильною“, встрѣтилъ Волка въ мѣстечкѣ Вевьи,
гдѣ и кунилъ у него 1,000 бѣличьихъ шкуръ.
Повѣренный мѣщанъ Капуста пожелали перенести это дѣдо на личное
разсмотрѣніе Короля. Что ему судьи и дозволили.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ» № 3 1 ,

і. 272.

К. Заявленге Т роцт го еврея А б рам а Даниловича, что Ковенскій купецъ
Янушъ Шпилър заюживъ у него въ 275 копахъ грошей литовскихъ: 1) Зо
лотую дѣпь и 22 перстня, 2) Большую золотую цѣпь, вѣсомъ въ 80 червоныхъ злотыхъ, 3) Новый жемчужный воротникъ, 4) Нѣскодько серебряныхъ кубковъ съ позолотою и безъ оной, вѣсомъ въ 30 гривенъ, 5) Мелкаго серебра, въ мѣшкѣ на 17 гривенъ и 6) Кубки серебрянные и поясъ
серебрянный въ 10 гривенъ вѣсомъ, не выкупилъ этихъ вещей въ условлен
ный срокъ т. е. на Св. Петра и Павла; почему онъ эти вещи обращаетъ,
согласно заключенному съ ІНпилемъ условно, въ свою собственность.

№ 42. 1554 г., Ноября 1-го.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ» № 3 3 , {. 85, (Ь)
К. Рѣіиеніе суда по иску Тродненскаго еврея Говаша Іюдича съ п. Тарусы
131 копъ грошей и 50 копъ жита. Такъ какъ повѣренный Говаша Іюдича—
Гогако Кощичъ, не представилъ засвидѣтельствованной судомъ передачи ему
долга отъ Говаша Іюдича, а только квитъ „подъ жидовскою печатію",, то судъ
отлагаетъ разборъ дѣла до представленья формальнаго удостовѣренія въ передачѣ долга.

№ 43. 1554 г., Ноября 29-го.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Записей» № 36, 1. 19.
Судебное Королевское рѣш еніе, которымъ Гродненскіе евреи освобождаются
отъ участ ія въ уплат ѣ ^серебщизнъС вмѣстѣ съ Гродненскими мѣщапами^ въ
виду того, что на генеральномъ сеймѣ Виленскомъ 15-51 г. на евреевъ по
ложена особая подать— и что, въ виду уплаты ими этой особенной подати, на
Гродненскихъмѣщанъ положена „серебщизна“ въменьшемъ, чѣмъ прежде, размѣрѣ.

Смотрѣли есмо того дѣла, іпто первей передъ ревизорами а
посланцы Нашими, урожоными: Якубомъ Дроздовскимъ, Ловчимъ
Визпинскимъ, урадникомъ Нашимъ Онсецкимъ, а Якубомъ Билиховскимъ, двораниномъ Нашимъ, жаловали войтъ, бурмистры,
радцы и все поспольство места Городенскго на всихъ жидовъ, подданыхъ Нашихъ, тогожъ места Городенскаго о томъ, штожъ дей
они, водлугъ угоды зъ ними вдѣланное и черезъ Насъ потвержо^
ное, серебщизны на вальныхъ прошлыхъ сеймехъ уфаленое до
скарбу Короля Его Милости помогати платити не хотять.
Гдѣ жидова Городенскіе, на то отказываючи, повѣдили, ижъ
Король Его Милость также на прошломъ вальномъ сеймѣ на нихъ
и на иншіе жиды по всему Великому Князству Литовскому иншій

а особливый платъ ку пожиткови скарбу своего на нихъ положити
и установити, а ихъ отъ плаченья серебщины зъ жѣщаны вызво
лили, рачилъ. На што и листъ свой особливый Король Его Милость
онымъ жидомъ Городенскимъ дати росказалъ, который они такжо
передъ посланцы и ревизорами Нашими покладали, и просили,
абы водлугъ его захованы были. Гдѣ оные ревизорове Наши, листы
Короля Его Милости и Наши промежку ихъ бачачи,,жадного кон
ца межи ними не учинили, але ихъ до Насъ обѣюхъ сторонъ зо всею
справою отослали и рокъ певный имъ передъ Нами стати зложили.
Гдѣ они обѣдвѣ сторонѣ черезъ сусѣдъ а прокураторовъ своихъ
на року зложономъ стали и передъ Нами ся со всею справою
оказали. А такъ Мы листовъ ихъ, зъ обѣюхъ сторонъ передъ Нами
оказаныхъ, осмотрѣвши, жалобы и отпору ихъ прослухавши и листъ
Короля Его Милости, который тымъ жидамъ до мѣіцанъ дати ро
сказалъ, обачивши, такъ есмо вырокомъ Нашимъ знашли и по
становили:
И кгдыжъ Король Его Милость на жиды особливый нлатъ по
становили ку пожитку скарбу своего рачилъ, а мѣщанамъ Городенскимъ серебщину, окромъ жидовъ, самымъ особливѣ платити
велѣлъ и меньшую серебщину, анижли передъ тымъ тое
бывало, для того плату жидовскаго на нихъ постановилъ, тогды
жидове Городенскіе, поколь тотъ платъ ново на нихъ установлен
ный до скарбу Короля Его Милости платити будуть, не мають
быти повинни, водлугъ оное угоды зъ мѣщаны Городенскіе удѣланное и черезъ Насъ потверженое, помогати имъ серебщины до
скарбу Короля Его Милости платити; нижли, естлибы Король Его
Милость цотомяыхъ часовъ тотъ платъ съ тыхъ жидовъ Городенскихъ зложити рачилъ и ихъ отъ того вызволилъ, тогды они будуть
повинни, водлугъ угоды зъ мѣщаны удѣланное, имъ помогати сереб
щины до скарбу Короля Его Милости платити. И на то есмо тымъ
жидамъ Городенскимъ дати казали сей Нашъ листъ зъ Нашою
печатью.
Писанъ у Варшавщ лѣта Божого нароженья 1554, мѣсеца
Ноября 29 день.
№ 44. 1554 г., Декабря 13-го.

Изъ актовыхъ Книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ» № 3 4 , 1 37.
К . Заявленге Дворецкаго еврея Е с к а Мошеевича отъ имени своего брат а
Гошки о долгахъ ему покойнаго п . Станислава Кгейтала, который еще въ

молодости своей бралъ у Гошки разные товары, напр, въ 1535 (?) г. „сукно
влоское, коверцы и т. д.“ за что остался долженъ 98 копъ грошей; затѣмъ
занялъ 30 червоныхъ злотыхъ, и не запдатилъ. Въ лодтвержденіе своихъ
претензій Еско Мошеевичъ представляетъ росписки п. Кгейкгала.

№ 45. 1555 г., ?.

Изъ антовыхъ книгъ Метрики Литовской «Записей»

№ 35. і. 2 3 2 .

К. А ренда коморъ Болот овской,

Вит ебской и Дручекой, восковой и со
леной съ мытомъ пограничнымъ еврею Щ асному, <пробору и справцы минцы
Виленскоеъ, на 3 года.

№ 46. 1555 г., Января 15.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ», № 31, 1. 356(Ь).
К. Ж алоба Еоролевскаго дворянина Александра Владыки на Брестскаго еврея
Шмойло Еощ ича въ томъ, что этотъ послѣдній не уплачиваетъ ему долга въ 63
копы и 20 гр., а также 15 локтей бархату; въ доказательство чего представилъ
обязательство еврея, по которому деньги д. б. быть отданы еще въ 1548 г. на
св. Симона и Іуду.—Шмойло, признавая долгъ, просилъ о милосердіи; но такъ
какъ не могъ представить по себѣ поручителей, то и б. посаженъ въ тюрьму
Виленскаго замка.

№ 47. 1555 г., Января 15.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ» №34, 1. 399 (Ь)
В . Отложеніе судебнаъо разбират ельст ва по обвиненью царицею Остринскою Азабекъ Салтановою Зорною Гродненскаго еврея Х аи м а Шломича
Салникова въ покраж ѣ у нея мпоъихъ вещей, такъ какъ Король, находясь

въ Берштахъ, не имѣлъ свободнаго времени для разбора этого дѣла.

№ 48. 1555 г., Февраля ?.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ» № 31,, 4.399(Ь).
В . Заявленье Брестскаго еврея Іош ки М исаковича Еошчича, что онъ беретъ
на поруки брата своего Шмойлу, посаженнаго въ тюрьму за долгъ п. Владыкѣ.
съ тѣмъ, что въ 1558 г. въ Великій постъ Шмойло уплотитъ */2 додговъ, а остальную половину — въ 1561. Если же Шмойло окажется неисправнымъ, то Іошко обязывается „истда“ т. е. (отвѣтчика) „п. Владыцѣ шыею подати“, а если бы этого не могъ сдѣлать, то обязывается долгъ уплатить
самъ.

№ 49. 1555 г., Марта 6.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ» № 34, (. 63, (Ь).
К. Заявленье еврея В еки Шломича о недоплати ему п . Егейкгаломъ изъ долга
въ 293 копы грошей и 2 1/2 гроша,-за взятые у Ески „оксамиты, атласы и за

иншіе едвабные рэчи“, 43 копъ и 21/* грошей. Въ доказательство чего представилъ подлинное обязательство п. Егейкгала съ отмѣткою объ уплатѣ имъ
250 копъ грошей.
№ 50. 1555 г., Марта 12.

Изъ антовыхъ книгъ Метрики Литовской, «Судныхъ дѣлъ» № 3 3 , 1. 2 2 7 .
В . Ж алоба поддаиаго Королевы Боны Ковелъскаго еврея И зраи ля А враам овича на п . К ирдея М ыльскаю , что этотъ послѣдній, наѣхавъ на пущу пани

Дахновой, захватилъ тамъ „попелъ“, выработанный евреемъ, а самого еврея
и его рабочихъ избилъ.—Въ виду того, что повѣренный Израиля п. Кошевскій, въ противность статуту, передовѣрилъ веденіе лорученнаго ему дѣда
Станиславу Пекарскому, судъ находитъ невозможными приступить къ разбо
ру дѣла,
№ 51. 1555 г., Марта 23.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской, «Судныхъ дѣлъ> № 3 4 , 1. 7 7 .
В.
Заявленіе Бреет сш го еврея М ош ея И сааковича и ею повѣреннаю Ш аломона Есковича о томъ, что князь Димитрій Сангушковичъ умеръ,не уплативъ имъ 119 копъ грошей и 11 грошей.
№ 52. 1555 г., Мая 19.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской, «Судныхъ дѣлъ» № 3 4 ,1 .8 3 , (Ъ).
Королевское рѣшенге на ж алобу, предъявленную Пинскимъ евреемъ Н а х и Песаховичемъ, отъ лица всѣхъ евреевъ Великого Княж ест ва Литовскаго
на войт а и мѣщанъ Кіевскихъ въ томъ, что мѣщане, въ противность стародав
нему обычаю, воспрещаютъ пріѣзжающимъ въ Кіевъ евреямъ торговать въ городскихъ лавкахъ, а принуждаютъ ихъ останавливаться и продавать товаръ въ
недавно выстроенномъ (мѣщанами) гостинномъ дворѣ.— Отлагая окончательный
разборъ дѣла до возвращенія своего изъ Польши въ Литву, Король подтверждаётъ
евреямъ пользовапіе прежнимъ обычаемъ.
м о м і

Лѣта Божаго Нароженя 1555, мѣсеца Мая 19 дня.
Будучи Господарю Его Милости на соймѣ корунномъ въ Петрковѣ,
нріѣздилъ до Его Королевское Милости жидъ Пиньскій Нахимъ
Песаховичъ самъ отъ себѣ и отъ всихъ жидовъ, въ паньствѣ Его
Милости Господарскомъ, въ Великомъ Князьствѣ Литовскомъ, перемѣшкиваючихъ, жалуючи на войта и на всихъ жѣщанъ места
Кіевскаго о томъ, штожъ дей, кгды они тамъ до Кіева съ товары
своими пріѣздчають, они дей имъ въ Кіевѣ на крамахъ местскихъ
торговати не допущають и товаровъ ихъ продавати забороняють
для того, жебы они въ дому гостинномъ, отъ нихъ новозбудованномъ, пріѣздчаючи становилися и товары свои тамъ продавали. А
передъ тымъ, дей, завжды волно имъ было въ меетѣ тамошнемъ

на крамѣхъ местскихъ товары свои продавати, и надто дей еще
отновѣди и нохвалки имъ чинятъ и на здоровье ихъ стоять. Для
которыхъ дей отиовѣдей и похвалокъ ихъ здоровья своего не
есть безпечны.
А войтъ и мещане братью свою мѣщанъ Кіевскихъ на имя:
Прокопа Андреевича, Агапона Новицкаго а Богдана Поросковича,
такежъ до Господаря Его Милости прислали и очевисте они съ
тимъ жидомъ на дворѣ Господарскомъ о томъ мовили.
Его Королевская Милость, хотячи достаточное вывѣданіе и
постановленіе въ той речи вчинити, пріѣхавши съ Коруны Поль
ское до панства Его Милости Великаго Князства Литовскаго, рокъ
пеіный завитый на день святого Мартина свята теперешнего при
шлого зложити и листъ Его Милости до войта и до мещанъ Кіев«
скихъ казати писати рачилъ, жебы они на тотъ рокъ передъ Его
Королевскою Милостью стали и постановеня и выроку Его Милости
ГоспоДарского въ томъ прислухали, а до того часу ажбы водле
давнаго обычаю къ жидамъ въ томъ ся заховали и на крамахъ
местскихъ товаровъ ихъ продавати имъ не забороняли. А што ся
дотычеть небезпеченства здоровья ихъ, Господарь Его Милость
войту и всимъ мѣщаномъ Кіевскимъ, подъ зарукою Его Милости
на каждую зъ нихъ особу стома рублями грошей, росказати ра
чилъ, жебы они никоторыхъ отповѣдей и похвалокъ имъ не чини
ли и на здоровье ихъ ничимъ не стояли и спокойне ся къ нимъ
ваховали. Писано въ Петрковѣ.
53. 1555 г., Іюня 18.

Изъ актовыхъ книгъ Виленскаго Центральнаго Архива, № 6 ,7 7 4 , Гродненскаго Земскаго суда за 1555 г. і. 4 0 .
К. Судебное рѣшенге по жалобть Гродненскаю еврея М исапа Х а ц ковича на Гродненскаю боярина З ахарія ш а Ковалевича и его жену въ томъ,
что они ,,заставили сына своего, прозвищемъ Путила, въ полторы копы и
пяти грошахъ", впредь до уплаты занятыхъ ими денегъ; въ доказательство
чего еврей иредставидъ обязательство Ковалевича, въ которомъ было ого
ворено, что въ случай побѣга сына, всѣ причиненные имъ убытки онъ,
Ковалевичь, съ женою принимаетъ на себя. Теперь же Путила на дорогѣ
убѣжалъ и унесъ у Мисана Хацковича сермягу и рубаху, а Ковалевичъ
отвѣчать за сына не желаетъ — Отвѣтчики объявили, что долгъ свой упла
тили, но такъ какъ, признавши свое письменное обязательство, не представили
,,истоты“ т. е. росписки, то судъ приговариваетъ Ковалевича къ уплатѣ еврею

суммы й убытковъ. „А ижъ поруки по себѣ твердое не далъ, а осѣлости певное подъ собою не мѣлъ, подали есмо его (говорить судъ) съ права
тому жиду: маетъ его онъ собѣ ховати ажъ до того часу, покуль ему тые
пенези заплатить41.
№ 54. 1555 г., Іюня 19.

Изъ актовыхъ книгъ Виленскаго «Центральнаго Архива» № 6 77 4 , Гродненскаго земскаго суда за 1555 г ., р. 3 7 .
И. Заявленіе крестьянина (поданною) Княгини Софьи Павловны, жены ст а
рост ы Мстиславскаго Князя В а си л ія Полубенскаго, — Тимофея Романовича
и его жены, что онъ съ слугою Глѣба Сопеги — Янкомъ, укравши у пана

Сопеги сундукъ со множествомъ цѣнныхъ вещей, продали изъ нихъ: „ландугъ золотой и сколько кольцей“ двумъ Гродненскимъ евреямъ.— На
судебномъ разбирателъствѣ Гродненскій Намѣстникъ дозводилъ евреямъ
принести очистительную присягу, а Тимофея выдалъ Сопегѣ „горломъ44; въ
свою очередь Сопега выдалъ его своей тещѣ Княгинѣ Полубенской, ко
торая, какъ заявляетъ Тимофей „на мое челобитье, яко убога человѣка,
за тотъ мой выступокъ рачила мене обложити пятма копами грошей и зъ
везеня выпѵстити казала, где я поднимался добревольне въ дому ее м-ти
въ мести Виленскомъ, за позволенемъ ее м-ти мешкати“ — Въ случай же
неисполненія имъ обязательства, т. е, въ случай побѣга, или же неуплаты
5 к. гр., Тимофей предоставляетъ посадить себя въ тюрьму, впредь до
уплаты.
№ 55. 1 55 5 г., Іюля 1.

Изъ актовыхъ книгъ Виленскаго Центральнаго Архива № 6 ,7 7 4 , книги Гродненскаго земскаго суда за І555 г., р. 58.
на

К. Судебное рѣшенге по жалобѣ Гродненскаго еврея М ош ки Ддкторовича
государева земенина Гродненскаго повѣта А ндрея К им бара, по поводу

неуплаты этимъ послѣднимъ долга еврею; 70 грошей за чешское сукно,
1 бочки жита и 1 бочки овса. — Въ виду признанія долга со стороны
отвѣтчика и недоказанности утвержденія, что онъ выплатилъ еврею 50
грошей, судъ приговариваетъ отвѣтчика къ уплатй всего долга черезъ
4 недѣли.
№ 56. 1555 г., Іюля 8.

Изъ актовыхъ книгъ Виленскаго Центральнаго Архива № 6 ,7 7 4 , книги Грод
ненскаго земскаго суда за 1555 г ., р. 7 6 .
К , Судебное рѣшеніе по жалобѣ Гродненскаго еврея М ош ки Докторовича
на земенина Гродненскаго повѣта Федора Иваш ковича Когику по поводу не

уплаты ему Мошкѣ, по четыремъ обязательствамъ, всего суммою: З1/^ копы
грошей и 7 грш., бочки пшеницы и бочки жита, съ неустойкою, равною
занятой имъ суммѣ. Кошка представилъ квитанцію жены еврея въ получе-

ніи отъ него бочки пшеницы.—Мошка, опровергая показанія Кошки, объяс
нись, что уплоченная имъ бочка пшеницы принята для иокрытія другаго
долга Кошки.
Жена Мошки, опрошенная посланнымъ отъ суда лицомъ, заявила, что
она не знаетъ въ счетъ какого долга Кошка уллатидъ ей бочку жита.
Признавая недоказанною уплату бочки жита Кошкою въ счетъ взыскиваемаго съ него долга, судъ приговорилъ его къ уплатѣ всего долга че
резъ 4 недѣли, но безъ неустойки. Въ случаѣ же неуплаты въ назначен
ный судомъ срокъ, Кошка обязанъ уплатить долгъ съ неустойкою, равною
капитальной суммѣ, т. е. 7 копъ грш. и 14 грш., за бочку жита 12 грш.,
за бочку пшеницы 10 грш.

№ 57. 1555 г., Іюля 31

Изъ актовыхъ книгъ Виленскаго Центральная Архива № 6 ,7 7 4 , книга Грод
ненская зем ская суда за 1555 г ., р. 1 2 9 .
К. Заявленье боярина Господарскаго п. А ндрея Е им бара объ отдачѣ имъ
Мошкѣ Докторовичу въ счетъ своего долга, т. е.: 70 грш., 1 бочки жита и
1 бочки овса,—коровы цѣною въ 31 грошъ, съ обязательствомъ уплатить
остальные 39 гр. въ день „Матки Божей послѣдней“; обезпечивая уплату неу
стойкою, равною капитальной суммѣ, ("„подъ совитостыо “).

Л» 58. 1555 г., Августа 19.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ> № 3 5 , Г, 1 0 .
К. Ж алоба Трокскихъ евреевъ Н а х и м а Есковича и Е ска М ордухаевича
на Н амѣст ника Трокскаго п . Боіуш евекаго въ противузаконномъ заключеніи
ихъ въ тюрьму.

N° 59. 1555 г., Сентября 18-го.

Изъ актовыхъ книгъ Виленскаго Центральняго Архива № 67 7 4, книга Грод
ненская зем ская суда за 1 5 5 0 г ., р . 2 1 2 .
К . Судебное рѣш еніе по жалобѣ Гродненскаго еврея Хацкеля Ш мойловича
на земянку Г осподарскую „Людмилу Ивановну Ким баровуюи о неуплатѣ ему

долга въ 8 к. гр., присужденнаго уже на ней бывшимъ Намѣстникомъ
Гродненскимъ п. Львомъ.
Согласно признанію отвѣтчицею своего долга Хацкелю и рѣшенію бывшаго
Намѣстника Гродненскаго отъ Королевы Боны, Льва Михаиловича, судъ
приговариваетъ отвѣтчицу къ уплатѣ черезъ 4 недѣли Хацкелю всей за
нятой у него суммы. Что же касается утвержденія отвѣтчицы, что она упла
тила уже въ счетъ долга 4 копы грш., то судъ предоставдяетъ ей начать по
этому предмету противъ Хацкеля самостоятельный искъ, („вольное передъ
судомъ съ жидомъ мовенье“).

иыхъ заводовъ. Съ постройкою ихъ, пиво дозволено будетъ вари ть не иначе,
жакъ съ уплатою арендатору отъ выварки бочки солода, въ которой 4 корда
Краковской мѣры, по 1 грошу литовскому. Раздробительная продажа водки
переходить къ еврею только послѣ постройки пивоварни. Арендная плата
опредѣдена въ 30 копъ грш. въ годъ.

№ 88. 1558 г., Іюль 5,

Изъ актовыхъ книгъ Виленскаго Центральная Архива, № 67 7 6, Грод
ненскаго Земскаго суда за 1558 г ., р . 1 8 7 .
В,. Ж алоба Гродненскаго еврея И сака И зраилевича на боярина Гродпенскаго повѣт а М ш л ош а Т ат арн ика, неправильно заарестовавш аго его товары.

Проѣзжая 4Іюля съ сукномъ, шелковыми и иными товарами, принадлежащими
пану Ивану Корту, изъ дома своего отца въ г. Гродно въ свое мѣстожитедьетво
(куда, неизвѣстно), Исакъ Израидевичъ б. остановденъ при выѣздѣ изъ мѣстечка Кузницы бояриномъТатарчикомъ, который отнялъ у него на улидѣ возъ
съ лошадью и товаромъ, состоявшимъ въ сдѣдующемъ: „Сукна Лунскаго цѣ„дый поставь черленый; 6 локтей сукна Лунскато также черденаго и еще44
„2*/а локтя того жъ сукна; Иешскаго сукна поставь начатый, безъ 12 лок-а
„той; Адамачпкк гвоздиковое 18 локтей; 6 локтей аксамиту, котораго локоть44
„80 грш.; Туронокъ жемчугу 30 (?); Епанча; Мухояру 2 постава цѣлые;44
„Ялисету поставь цѣлый. Полотна 2 штуки Коленскаго. Дежка меду прѣс-44
„ного Липдуковаго. Два рога ведикихъ. Скура возовая44.
Возвратившись въ Гродно, Исаакъ просилъ въ судѣ о дачѣ ему вижа.
И такъ какъ судьи, п. Тодочка, не было дома, то жена его, пани Толочковая,
сама распорядилась о посылкѣ съ евреемъ вижемъ служебника п. Толочка.
Слуга этотъ, возвратившись изъ поѣздки съ евреемъ, заявилъ передъ судомъ,
что на спросъ его о причинѣ захвата воза, бояринъ Татарчикъ отвѣчадъ,
что еврей „безъ вѣдомости урядовое медъ прѣсный покупидъ". А на воп
росы еврея о товарѣ отвѣчадъ, что все бывшее на возу находится у него,
Татарника, въ цѣлости.

№ 89. 1558 г., Августа 25.

Изъ подлинныхъ документов^ хранящихся въ Виленской Публичной Библіотекѣ.
Напечатанъ въ археографитескомъ Сборникѣ документовъ, относящихся къ
С.-Западноя Руси т. III, стр. 18, №14.
К. П редписапге Короля С т изм унда А вгуст а всѣмъ земскимъ чинамъ и
Королевскимъ урядникамъ не пропускать «незвычайными дорогами купцовъ
съ товарами ихъ44—въ виду того, что Король арендовалъ „мыто44 въ земдѣ
Жомойтской Брестскимъ евреямъ: Давиду ІПмердичу, Еску Шлемичу и
Аврааму Длукгачу. — Предписывая помогать евреямъ въ заарестованіи
контрабанды, Король вмѣстѣ съ тѣмъ объявляетъ, что съ лицъ, не оказывающихъ помощи мытникамъ иди же укрывающихъ контрабандистовъ,
<шкоды, которыя бы.... у мытѣ Нашемъ стати се мѣли, на таковомъ саж>мъ и на имѣніи его смотрѣти кажемъ».
Томъ II.

5

Изъ актовыхъ книгъ Виленскаго Центральнаго Архива № 67 7 6, Гродненскагі
земскаго суда за 1558 г ., р. 2 1 2 .
К. Судебное рѣш еніе по иску Гродненскаго еврея Тобіяша А враам овича
съ т ат ари на Гродненскаго повѣта В озаровича 3 бочекъ муки, щѣною каж
дая въ 45 гр.

На заявленіе татарина, что онъ не намѣренъ отвѣчать на претензію ев
рея, такъ какъ еврей позвалъ его въ судъ не по формѣ, т. е. безъ позва,
еврей возразили, что приглашать иначе въ судъ татарина онъ не обязанъ,
такъ какъ татаринъ, вслѣдствіе уклоненіяего отъ суда, приведенъ черезъ «дед
ка го >.—Судъ, соглашаясь вполнѣ съ представленьями еврея, присуждает*
татарина къ уплатѣ за 3 бочки муки 2 копъ грош, и 15 грошей, черезъ 4
недѣли.

М 91. 1558 г., Сентября 12.

Изъ актовыхъ Ннигъ Виленскаго Центральнаго Архива № 6776, книга Гродиенскаго земскаго суда за І558 г ., р. 215.
К . Заявленге Гродненской еврейки Г ренки

М ордуховны противъ извозчи-

ковъ, т ат аръ Гродненскаго повѣт а.

Нанявъ 2 татаръ: Боргуша Керкешевича и Мешка Лазаревича съ ло
шадьми „у возъ со мною (Бренкою ѣхати“) въ Меджибожъ, „у фортготъ“,
заплатила имъ деньги съ тѣмъ уговоромъ, что еслибы лошади въ дорогѣ
оказались негодными („пристали14), то всѣ, происшедшие отъ этой остановки,
убытки татары обязаны ей вознаградить. На дорогѣ лоіпади дѣйствительно
„пристали“, почему еврейка, получивъ отъ Меджибожскаго уряда свидѣтельство объ этомъ, предъявляетъ его Гродненскому уряду.

№ 92. 1558 г., Сентября 18.
Изъ

актовыхъ книгъ Метрики Литовской ,,3аписей“ № 8 7 , і. 176.

Е . А ренда Грестскимъ евреямъ: Д ави ду Ш мерлевичу, Е с к у Ш ломичу и А в 
р а а м а Д лукіачу, <коморъ и прикоморковъ мытныхъ> въ землѣ Жмудской на
3 года , т. е. отъ св. Никиты русскаго 1558 г. до того-лье праздника въ

1581 г., съ уплатою ежегодно 2,100 коп. грошей.

№ 93. 1558 г., Октября 11.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Записей» № 3 7 , і. 1 8 6 .
Е . А ренда Брест скому еврею М ош ку А іронввичу доходовъ мелышчныхъ,
водочпыхъ, медовыхъ: помѣрнаю и т оры вт о сбпровъ во г. Шерешовѣ на 3 года,

т. е. отъ св. Мартина 1558 г., по тотъ-же праздникъ въ 1561 г., съ упла
тою 100 к. гр. ежегоднс. Въ пивовареніе лее и распивочную продажу пива
онъ не имѣетъ права вмѣпшваться

«КЬ 94. 1558 г., Октября 31.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Записей» № 3 7 , 1. 205.
■ В. А ренда мыта Пинскаго Брест скому еврею Х а и м у Р убиновичу на 3 года.
„Мыто Пинское съ мытами носедъскими и корчму медовую, пивную и
горедчаную и перевозъ Плнскій", арендованные отъ Королевы Боны Пинс
кими евреями Израилемъ и Нахимомъ Песаховичами до св. Михаила римскаго въ 1559 г., съ платою 450 к. гр. ежегодно, передаетсян а 3 года Х а
иму Рубиновичу за 1,650 копъ грош., т. е. съ ежегодною платою въ 550к.
гр., которые д. б. уплачиваемы въ казну „черезъ руки Старосты Пинскаго
и Кобринскаго п. Станислава Фальчевскаго“.

№ 95. 1558 г., Октября 31.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Записей» № 3 7, 1 2 0 6 , (Ь ).
В. Королевское предписаніе старостѣ Пинскому Ст аниславу Фальчевскому о передачи Пинскаго мыта , согласно Королевской арендѣ, Брестскому
еврею Хаиму Рубиновичу.

96. 1559 г., Января 12.
Изъ

актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Записей» № 4 0 , 1 523.

В. Поручительство імы пцаря>, завѣдующаго Пиленскимь монетнымъ дворомъ^
еврея Феликса передъ Виленскимъ мѣщаниномъ Пваномъ Шишкою по Краковскомъ евреѣ Якубѣ ІПаѣ въ суммѣ болѣе, чѣмъ .2.000 кон. грошей, которая
■сверхъ того обезпечена задогомъ.

№ 97. 1559 г.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской, «Записей» .№ 4 0 , 1 6 8 8 .
В. Ж алоба П олоцкаю мытника, еврея Щ аспаю , на земянина И вана Вышет равку въ томъ, что когда Щасный, будучи въг. Вильно шелъ по Свято-Янской
улицѣкъ Костелу Св. Духа, то п. Вышотравка обругалъ его, «сличковалъ
избилъ, и за данцугъ золотый, который на себѣ мѣлъ взявши, куды хотя
волочилъ, а на остатокъ дей противъВинцентовскоекаменицы, гдѣСдучанка
мѣшкаетъ, тамъ дей у болото, въринштокъ упхнулъ и змазалъ». Когда же
Щасны йхотѣлъжаловаться въ судъ, то Выжетравка, узнавъ объ этомъ,ранилъ
его въ ногѵ.

Изъ

актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Записей» № 3 7 , 1 2 1 8 .

В . А ренда Брестскимъ евреямъ Я куб у Огелевичу и Г еш у Хаим овичу Г род
ненской солодовни на 3 года.

<Шкодястикъ Варшавскій, плебанъ Городенскій, Князь Адамъ П и и ховскій, а справца дворовъ староства Городенскаго, державца Острожскій,
Новодворскій, Озерскій и Малявиякій, Совестьянъ Дыбовскій> замѣтивъ,
что въ Гродно варять дурное пиво, заключили договоръ съ вышеназванныни евреями, въ стглу котораго евреи обязались завѣдывать городскою
солодовнею, выдКіывать всякого рода солодъ и продавать его на слѣдующихъ ус оііяхъ: «кгды збожье по якой кольве дѣнѣ у Городнѣ въ день
торговый, въ Понедѣлокъ, будетъ продавано, они у весь тыйдень, ажъ до
другого дня торговаго Понедѣлка, маютъ продавати солодовую бочку со
лоду всякаго петьма грожей дороже цѣны торговое, яко черезъ тыхъ жидовъ
въ торгу збожье закуповано будеть». Когда яге однако, это предваритель
ное условіе б. представлено Королю, то онъ, „розумѣючи въ таковомъ продаваньи солоду дорогость быти“, не далъ своего согдасія—-„Нижли тые
жидове, говорить далѣе Король, поведили передъ Нами, яге тамъ въ Городнѣ,
топчучи, бочку солоду купують“.—Въ виду этого Король, назначивъ съ,
бочки солода, вмѣсто 5 грошей, 8 гроша, арендуете выдѣлку солода съ
1559 г. по 1561 г. до праздника св. Варфоломея, на предложенныхъ евреями
ранѣе условіяхъ, но съ тѣмъ однако, чтобы „сододы не мѣшанные, але
съ одного з божья робдены и продаваны быти мають т. е. межи пшенипею
ячмень, а межи ячменемъ овесъ и яснто мѣшано быти не маеть“
За аренду солодовни' евреи обязывается вносить ежегодно въ казну по
150 к. гр., и вмѣстѣ съ тѣмъ обѣщаютъ приготовлять солодъ въ такомъ
количествѣ, чтобы его было достаточно на удовлетвореніе нуждъ Городен
скихъ мѣщаыъ.
Въ силу отдачи солодовни на откупъ, мѣщане Городенскіе какъ Го'
сударевы, такъ и княжескіе, панскіе и духовные, теряютъ право при
готовлять солодъ у себя дома а также покупать его гдѣ либо на сторонѣ..
Равнымъ образомъ никто изъ загородныхъ жителей не долженъ привозить
солода на торгъ въ Гродно, подъ оиасеніемъ конфискаціи привезеннаго.
Мѣра же для солоду д. б. вымѣрена въ Королевской солодовнѣ изатѣмъ
храниться у евреевъ.

№ 99. 1559 г., Февраля 27.
Изъ актовыхъ книгъ Виленскаго Центральнаго Архива № 6777, внига Гродненскаго земснаго суда за 1559 г., р . 1 5 .
К. Судебное рѣш еніе по иску Тродненскаго еврея А вр а м а И гудича съ т а 
т а р и н а Г осударева Довлета Ш ембердеевича 1 копы грошей за взятые имъ у
еврея сукно и сало. Согласно признанію долга отвѣтчикомъ, судъ назначав
етъ ему уплату долга черезъ 4 недѣди.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Записей > № 37, 1. 242.
К. Королевское предписаніе Полоцкому и Вит ебскому мытнику еврею Фе
ликсу, чтобы онъ до 20 Октября, «три недѣли до св. Михалу», 1559 г. не
взимали бы мыта съ Полоцкихъ мѣщанъ, такъ какъ къ этому сроку мѣщане обѣщаютъ представить Королю иривилегіи, освобождакщіе ихъ отъ пла
тежа мыта.

№ 101. 1559 г., Іюня 29.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Записей» № 37, 1. 266, (Ъ).
К. А ренда мелъницъ и водочныхъ корчемъ въ Кремепцѣ Брест скому еврею
Е с к у Ш ломичу, впредь еще на 3 года, за прежнюю арендную плату, т. е.
за 180 к. гр., а за бровари и солодовни онъ обязанъ будетъ платить по
60 к. гр. Исправленіе же, а еслщокажется нужно, то и постройка заново
иивоварень и солодовень возлагается на Королевскихъ подданиыхъ. Для
нуждъ Ііременецкаго замка помолъ д. б. производимъ даромъ. Начало аренды
въ день св. Мартина.

№ 102. 1559 г., Іюля 11.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Записей» № 4 2 , 1. 19.
Королевскій желѣзный лпстъ, освобождающей въ теченіи трехъ лѣтъ Г р о д 
ненскою еврея М ош ка И гудича отъ уплат ы всякою р о д а долювъ.

Жигимонтъ Августъ, Божею милостю Король Полскій, Великій Князь Литовскій, Рускій, Прускій, Жомоитскій, Мазовецкій и
иныхъ.
Княземъ, Паномъ, Воеводомъ, Старостами, державцамъ, ішегинямъ, вдовамъ, боярамъ, дворяномъ и мытникомъ Нашимъ, войтамъ,
бурмистрамъ и радцамъ местъ Нашихъ и князскихъ, панскихъ и
земянскихъ, духовныхъ и свѣтскихъ, и всимъ подданымъ Нашимъ,
якого ни будь стану, въ ианьствѣ Нашомъ отчизномъ, В. Князьствѣ
Литовскомъ.
Билъ Намъ чоломъ подданый Нашъ, жидъ места Городеньскаго,
Мошко Игудичъ и повѣдилъ передъ Нами и отъ сына его Изака,
будучи отъ него посланому зъ немалыми товаръмы его въ Туровлю,
на дорозѣ, ѣдучи до Шклова, розбой розбилъ, зачимъ дей онъ ку
великой шкодѣ къ утратѣ пришолъ и въ долгъ немалый попалъ, а
иныпые дей тежъ и ему суть винни, которыхъ дей долговъ онъ такъ
борз до выправити и заплатити отъ должниковъ мѣти не можетъ.
А самъ отъ тыхъ, кому есть виненъ, о заплату долгу примушане

и утиснене великое и трудность въ новолоканью о то до права
маеть. И для того билъ Намъ чоломъ, абыхмо ласку и милосердье
Нашо Господарское зъ нимъ вчинили и, для вспоможенья его въ
томъ упадку, вольности ему отъ плаченья долговъ и потеганя оныхъ
до права на часъ певный, поки бы онъ долги свои выправить, милостиве узычили; якожъ и Конюшый Нашъ дворный, Староста
Мельницкій, державца Киреноинскій, п. Ярошъ Корыцкій Насъ въ
томъ за нимъ просилъ, повѣдаючи, ижъ онъ тое шкоды и упадку
его есть свѣдомъ.
,
А такъ Мы, зъ ласки Нашое Господарское, за его челомъ битьемъ:
а на прозбу и за справою п. Конюшого, даючіе мѣстце, то вчинили,
оному жиду Городеньскому Мошку Игудичу даемъ и узычаемъ
водность отъ плаченья долговъ, кому колвекъ есть виненъ, и отъ
лотеганья отъ нихъ до права на часъ певный, т. е. отъ сихъ мѣстъ
и даты сего листу Нашого на тры годы. Въ которомъ часѣ, черезъ
тыи три годы, не маеть онъ, и за симъ листомъ Нашимъ не будеть
повиненъ, никому зъ должниковъ своихъ долгу платити и у жадного
права долгу справедливитися.
Вы бы о томъ вѣдали и, до выстья того року, на немъ никоторыхъ долговъ не правили и до права его о то не поволокали. И
вы, врадники Наши, моцью права до тогоего не примушали и
никоторое трудности въ томъ ему не чинили. Ведже хто бы ся
кольвекъ ему въ томъ часѣ, отъ Насъ на тую вольность узычономъ, долгу припоминалъ и о то его до права позывалъ, тогдн онъ
каждому таковому маеть по себѣ рукоемоство передъ врадомъ На
шимъ дати, же по выйстью тыихъ трохъ годъ, не маеть зъ панст
ва Нашего здѣшнего, Великаго Князьства, нигдѣ уникати, але
будетъ повиненъ каждому таковыхъ уистити и въсправедливити
ся и досыть чинити.
Лѣта Божого нароженя 1559, мѣсеца Іюля 11 день.
№ 103. 1559 г.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской, «Публичныхъ дѣлъ», I 4 , 1 1 0 0 .
Королевскій отвѣтъ земскимъ посламъ отъ Жмуди , данный на Виленскомъ
с ей м ѣ 1 5 5 9 г.,н а предложенье ихъ, отнявъаренду м ът ъу евреевъ, передать оную
жмудской шляхтѣ.
Н апечат ано у ВзіаІуѣзЫ едо 2 Ы о г еіс, р . 5 1 6 ,— Акты Западной Р оесіи
т . Ш ст р. 1 0 2 .

I I —Прозьбы земли Жомоитской.
8. Прозьба. Оповѣдаете тежъ Его Милости, ижъ отъ жидовъ у
мытѣ обтяжены великое вамъ ся дѣеть, и просите, штобы Его
Милость Господарь тое мыто на васъ преложити рачилъ, а вы
туюжъ сумму до скарбу Его Королевской Милости давати хочете,
мто и жидъ даетъ.
Отказъ. Его Королевская Милость расказалъ вамъ на то повѣдити: кгды рокъ выдержанью аренды выйдетъ, на онъ часъ Его
Королевская Милость съ тымъ вчинити рачить то, што ся лепЕного а пожиточнѣйшаго Его Милости Господарю видѣти будетъ.

№ 104. 1559 г., Іюля 11.
Изъ

актовыхъ книгъ Метрики Литовски, «Записей» № 42, 1. 19, (Ь).

Е. Королевское повелѣніе мѣщаискому у р я д у г. Н овоірудка о нечиненіи
препят ст вій въ арендныхъ сборахъ арендаторамъ Н овогрудской солодовни-.
Брест скому еврею Я кубу И хелевичу и Гродненскому — Н и сан у Хаим овичу,
такъ какъ заявленіе мѣщанъ Новогрудскихъ о правѣ ихъ на безпошдинное
приготовленіе солода не подтвердилось представленными Королю при
вилегиями—Для устраненія же всякихъпререканій о размѣрѣ пошлинъ, взымаемыхъ съ солоду, Король приказываетъ арендный условія «кликуну на
местѣ выволати».
Жё 105. 1559 г., Іюля 24.

Изъ актовыхъ кннгъ Виленскаго Центральнаго Архива № 6 6 77 , Гроднен
скаго земскаго суда за 1559 г ., р. 104.
Е . Судебное рѣш еніе по иску Гродненскаго еврея Гошки Хаим овича съ
т ат арина Гродпенснскаго повѣта Сейнуха Товчиковича 1 рубля грошей

литовскихъ, взятыхъ подъ росписку, съ неустойкою равною капитальной
суммѣ.
Въ виду признанія долга отвѣтчикомъ, судъ назначаете ему для упла
ты долга четырехнедѣльный срокъ.

№ 106. 1559 г., Августа 10.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской, «Записей» № 3 7 , Г 2 4 2 .
К. Королевское предписаніе П олоцкому мытнику еврею Феликсу о выдачѣ

Полоцкому Воеводѣ Ст аниславу Довойнѣ 50 к. гр . изъ доходовъ Полоцкой
таможни (мытной коморы) для исправленія горы у Друйскаго замка. Сум

ма эта будетъ принята казною при окончательныхъ разсчетахъ съ Фелик
сом ъ.

107. 1559 г., Сентября 8.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ» № 3 9, I. 1 2 , (Ъ).
К . Договоръ между Брест скими евреями Давидомъ Шмерлевичемъ и Е н асомъ Исаковичемъ на поочередное завѣдываніе, черезъ каждые два года,

сборами съ пивоваренъ, солодовень и иныхъ арендныхъ статей въ етароствѣ
Брестскомъ, арендовайныхъ ими у п. Старосты Брестскаго.

№- 108. 1559 г., Октября 6.
Изъ

актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ»

№

39,

і.

13.

К . Ж алоба Брест скаго еврея М ордугиа Ш аховича и Ш иловскаго еврея
И сака Якубовича на князя И вана Васильевича Соломирецкаго, Ст арост у
Мстиславскаго и Радом скаю , что онъ, арендовавъ имъ на 2 года корчмы

Мстиславльскіе, Радовльскіе, Красносѣльскіе и Роппіскіе пивные, медовые
и водочные за 740 копъ грошей, обязался воспретить шляхтѣ, мѣщанамъ
и крестьянамъ «ходить въ корчму ротмистровскук», но обязательства сво
его не исполнилъ, почему они понесли убытковъ болѣе чѣмъ на 200 копъ
грошей.

№ 109. 1559 г. Октября 6.
Изъ

актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ» № 3 9 , 1. 15.

К. Ж алоба Брест скихъ евреевъ М о р д ух а я И сааковича и А врам а Колмановича на Князя Богдана Васильевича Соломирецкаго, держ авцу Р оіачевскаю ,
что онъ, отдавъ имъ въ аренду Королевскія Рогачевскія корчмы медо
вый, пивныя и водочныя, «мыто водяное и земляное» за 100 копъ грш.
на 1 годъ и 12 недѣль, передалъ, не дождавшись окончанія аренднаго сро
ка, эту аренду другимъ; отъ чего евреи понесли убытковъ на 50 к. гр.

ЗѴЬ 110. 1559 г., Октября 13.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ» № 3 9 ,1 . 18, (Ь).
К. Заявленье Федора Занькевича, боярина Княгини Ильиное Острожское
Гольшанки, о наступленіи черезъ три дня срока для выкупа 4 серебрянныхъ ковшей и 2 дюжинъ ложекъ, заложенныхъ у него три недѣли тому
назадъ Трокскимъ евреемъ Ескомъ Отвичемъ Прошомъ въ 30 коп. грш., а
равнымъ образомъ и для уплаты 10 коп. грошей, остававшихся на Ескѣ еще
отъ прошлаго года.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ» № 3 9 , 1. 2 4 , (Ъ).
Е. Заявленіе Жяховицкаго еврея М оисея Якимовича противъ Ковенскаю
а п т еш ря Давида, который, обвинивъ Моисея въ неправижьномъ заарестованіи
его аптекарскихъ и купеческихъ товаровъ въ ‘Даровѣ, неявился, въ срокъ наз
наченный для разбора дѣла на сеймѣ.

№ 112. 1559 г ., Ноября 7.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ>

№3

9 , 1.

24, (Ь).

Е. Заявление т ат ари на Тропекаю повѣт а Г а р ун а Качаревича о потерѣ имъ
квит анціи на серебрятшя вещи, заложенный имъ у еврея Самуеля въ Вильно.
Уплативъ занятую имъ сумму, т. е. 3 к. гр., Гарунъ Кочаревичъ, во избѣжаніе притязаній къ еврею со стороны лица наінедшаго квитандію, проситъ
занести это заявленіе въ урядовыя книги.

№ 113. 1560 г.

Изъ актовыхъ книгъ Виленскаго Центральнаго Архива № 11,251,
подъ заглавіемъ: Яедезіг ротіагу гѵоіостеу, тгазЬ, тіазіесяек, гѵіозсі
у йгѵогогѵ. (1560 г.).
Еврейское населеніе города Гродно.
Р§. 3. Міазіо Сггосіпо, ѵѵесііи^ зіагосіашіедо Нгіеггапіа у и г у т п іа
ріасоѵ, Ноту тіеувкіе, рапзкіе, гіетіапвкіе, кіоге па рошппозеі тіеувкіёу у чѵоіпохсі згІасЬескіеу гН атіа гавіасНусЪ, кіет ііу ггетіеваікочѵ рггу8%сІи хатко\ѵе§о. Ргеп1о\ѵаію гоки 1560.
Р§. 14.
ТЛіса Оіузкогѵзка.
ОсЪгОП ІСІ1ШІ2ІС2
. . 6 7*
Ргепііі.

АЪгат ВсЪоЪгу, гусі .

17*

р$. |16. ^ ТЛіса

ЁуАогозка, я Пупки
<1о Гатки.

Блѵог2атко\ѵу, лѵкіогут тісз./ка
РІеЪап, ргепіочу 4,рг§сік 1
Б о т рш іу А йата Мувкошсга . . . ргепІЪ. 27*

Готу Яуйогѵзкіе па іеу иіісу.
Мозгко Б окіоготсг . 2
МогсіисЪау 0ок1ого\ѵіе2 2

АЪгат ІсІппЫсг
.
2огасЪ СЪагазкотсг
РіезасЪ ІсЪиНгісЪ .
АЪгат СЪагавкошсг

. ' з7«
. 1
. 17*
. 27 *

Ггида зігопа іеу иіісу.
Ріас рІеЪапвкі . . .
В а т с і Згкіаг, гусі.
.
ІІіа Мовгко Вокіогошсх
СЪаско Ь а г а го т с г .
.
СЪаіт ІакиЪо\УС2
. .
М082к0 ІСІЩ(І2ІС2
. .
Мозгко Воосіапотсх .

3
27*
3
1
8
27*
37*

Эгида, зігопа теу иіісу.

ТЛіса Вякоіпа Ууйогюзка.
Вгеупіа Капіогоѵ>;а . . 27,
9
Могйив Мозгколѵісг
Мувап Скаскошсг . . 27*
81оша Сііаскошсг . . 6
81ота Сііаскошсг . . 2
Агоп Р>82С20ІС/уС . . 2

Эгида зігопа іеу иіісе.
8гко1а 2у(1о\ѵвка, ріаси
па кіогут зіоі чѵоіпу .
Іггаеі Іс 1шсІ2Іс2 . . .
8тос1то СЬоІкіешгс .
ВоЬгпва Агопочѵа
. . .
Новко Нагагусгус .
СгЬапко Іггаеіошсг .
Насіііт ІакиЪошсг 3 рг§сік
ТоЬуааг АЪгаЬатошсг . .
Сііасгко Мапсгус. . . .
Іовко К ггу ш т ......................

1
(>
2
2 7,
3
IV*
1 7а
17*
17*
17*

ТЛіса УлАогѵзка сіазпа, 0 иіісг/
ІѴіеПсіву Уаткоъѵеу.

Магеіту ТивсЬпотсг .
СЬгартес, гусі . . . .
Могйисііау Во§с1апошс2
АЪгат 8с1ііа1ико\ѵіс2 .
В о т Казгапсолѵ . . . .
Магко 2 аго\ѵіс2 . . . .
Іііа Аигопоѵѵіе/ . . . .
КосЬтап Мог(1псііаіе\ѵіс2
8еутіп Магсііаетсг. .
І)а\ѵн1 М(*г(іис!іаелѵіс2 .

I 1/»
3
2 7,
. 2
1
17,
2
. 3
. 17К
. 17,

.

ТЛіса пай гоъѵепь Ногойпісу.
Ігак А§тополѵіс2 . . . .
Ріеііпка АгШ1ошс2 . .
Мовгко Іак<пѵб\ѵіс2 . .
2ож>1 8 гтоу 1о т с 2 . .
Іггаеі віепкотсг . . .
Іскшіко А игопотсг. .
І 1ав2 М апасЬтіетошсг .

Чз
.
.
.
.
.
.

7,
7з
•1і12
72
1

5

ТЛіса РІеЪапзка...
Ка ѣеу ге иіісу ріасе Міеувкіе
1т гупки т е т іе с к іе т и .

РгепОъ Ріае ривіу АЪгата гусіа 5 . 6
81ота 8 іопкошс2 , Іовко Мо
Эгида зігопа іеу иіісу.
8ІѲ0ШС2............................ 11
ЗзріШа гуйочѵвкіе^о . . 3
Іакоѣ Аигупошсг
1
ТЛіса тіто скѵог рапа
Іогавіеу Мос1іаіешс 2 .
1
Скаіескіедо.
Міевсіп Косктапошсг .
17*
7г
В
о
т
гусіа
Касіітапа. . .
Ногвко Сіштоѵѵісг .
17
Шіса Вайогѵпіска.
Згтоуіо 8 с1іа1піс2 . . . 17,
Іовко
гу
( 1 ............................ Р /2
^агагг Марошсг
1
АЬгат Ногоггкошсг. . . і1 1/,1
Эгида зігопа іеу иіісу.
В о т гусІаСЬаіта, 8а<1о\ѵпіскі 1 .
Ріевгасіі Могсіивіелѵісг . . 2
Всего же въ г. Гродно въ 1560 г. считалось усадебныхъ мѣстъ
и домовъ: княжескихъ, панскихъ, плебанскихъ, земянскихъ, мѣщанскихъ, еврейскихъ, ремеслениковъ замковаго присуда какъ обитаемыхъ, такъ и пустыхъ: 543.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Записей» № 3 7 , 1. 308, (Ъ).
К. Королевское предписаніе Полоцкому мытнику еврею Феликсу о выдать
изъ таможеиныхъ доходовъ Полоцкому пуш карю нѣкоторой суммы денеъъ въ
счетъ жалования и на исправление артилеріи Полоцкаго замка.

Ш 115. 1560 г., Января 8.
Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Оудныхъ дѣлъ» № 41, і. 27.
К. Заявлеиіе Трокскаго еврея А вр а а м а Даниловича, что онъ, „за комисьею
Госнодарскою“, позвалъ въ судъ воеводича Подляшскаго п. Доминика Миколаевича Паца за неуплату занятыхъ имъ 56 копъ гр., неустойки, равной
капиталу, и убытковъ.—-Не смотря на врученіе ему нозвовъ,Па ъ въ судъ
не явился. Однако судъ въ виду того, „ижъ служба Господарская и зем
ская военная зашла, про то панъ его милость, не сказуючи теперь на него
децкого“, приказали записать явку еврея въ судъ,, а кгды земская служба
минетъ, тогды маетъ Аврамъ іт. Паца листомъ пана его милости обослати,
за которыми повиненъ будетъ панъ воеводичъ ставши ему ся усправедливити“.

№ 116. 1560 г., Января 17.

йзъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ» № 4 2 , 1. 208.
К. Ж алоба еврея Л азаря Б орахови ча, служебника Краковскаго еврея Симона
Чеха, на купца Львовскаго армянина Л укаш а Стецковича за неуплату его
господину 416 злт. Отвергая обвиненіе еврея въ томъ, что онъ скрывается
отъ уплаты долга, Лукашъ Стецковичъ заявили суду, что онъ долго торговалъ
съ Симономъ Чехомъ пополамъ и дѣйствительно долженъ ему 400злотыхъ,
но уплатить ихъ не иначе, какъ по предъявленіи даннаго имъ Ч еху обя
зательства.—Лазарь Бораховичъ, указавъ на то, что, въ виду свирѣпствующаго повѣтрія, трудно достать обязательство, находящееся въ рукахъ его
господина Симона Чеха, просилъ, чтобы судъ, назначивъ срокъдля представленія обязательства, потребовали бы отъ Стецковича поручительства. На
заявленіе армянина, что онъ, въ силу Королевскаго «жедѣзнаго листа», не
обязанъ представлять поручительства, еврей возразили, что листъ этотъ
выданный для Польши, въ Литвѣ значенія не имѣетъ.—
Судъ, высдушавъ стороны, назначаетъ Лазарю Бораховичу 8 Января
1561 г. для представленія обязательства; въ случаѣ представденія имъ
обязательства, Лукашъ долженъ будетъ, ничѣмъ не отговариваясь, уплатить
долгъ наличными деньгами; а есди-бы денегъ у него на лицо не оказалось,
то все таки еврей не можетъ взять товаровъ Лукаша, а они д. б. проданы
его товарищами и'изъ вырученныхъ денегъ уплочена причитающаяся еврею
сумма.—Если же еврей не представитъ обязательства Лукаша, то долженъ
будетъ вознаградить его за всѣ убытки.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Записей» № 3 7 , і. 3 1 7 .
К, А ренда Брест скому еврею Я кубу Ягайловгічу и Гродненскому еврею Гош ку
Хаим овичу мельницы о 6 колесахъ на рѣкѣ Лососпѣ на 3 года, съ ежегодною
платою въ 68 копъ грошей, вмѣсто прежняго платежа, по 10 грошей съ
каждаго колеса въ недѣлю.
№ 11В. 15 6 0 г., Марта 28.

Изъ актовыхъ книгъ Внленскаго Центральиаго Архива № 6778, книга Гродненскаго земскаго суда за 1560 г ., р. 1 5 .
К. Судебное рѣшенге по иску Гродненскаю еврея Жгуды Аіроновича съ
т ат арина Гродненскаю повѣта Я куба Базраш евича 1 копы грошей и 3 грошей,
которые должны были быть уплочены татариномъ еще въ 1558.
Признавая сдѣланный имъ у еврея заемъ въ Н/з к. г., Базрашевичъ
объяснили, что онъ уже отработали изъ занятой суммы 1 копу и 20грш,,
исправляя у еврея обязности возчика („ѣздя въ фурманствѣ“).
Опровергая показаніе Базрашевича, Игуда возразили, что еслибы татаринъ
дѣйствительно отработалъріасть занятыхъ денегъ, „тогды бы онъ квитъ свой у
мене отнявъ, або наверху написали, колко бы мне заробити мѣлъ“.—Для
болыиаго лее подтвержденія своихъ словъ представили затѣмъ позвы тата
рина въ судъ, на оборотной сторонѣ которыхъ было обозначено, что Якубъ
свой долгъ иризналъ и обязался уплатить.—
Судъ, признавая доводы еврея вполнѣ удовлетворительными, приговариваетъ Якуба Базрашевича къ уллатѣ долга въ двухнедѣльный сроки.
№ 11 9 . 15 6 0 г., Марта 2 8 .

Изъ актовыхъ книгъ Виленскаго Центральиаго Архива № 6 7 7 8 , Гродненскаго земскаго суда за 1560 г., р . 3 4 .
К. Судебное рѣшенге по дѣлу о незаконномъ арестѣ мельншомъ Левишема
солода, прииадлеж авшаго Гродненскому 4еврею Ж исану М а и рови ч у.
14 Февраля 1560 г. Нисанъ Маеровичъ привезъ молоть ячный солодъ
на мельницу боярина Государева Гродненскаго повѣта Ивана Кожушки
и заплатили за помолъ; но мельникъ Кожушки—Лавишъ, задержали, неизвѣстно почему, этотъ солодъ вмѣстѣ съ мѣшкомъ. Когда же Нисанъ по
жаловался на насиліе мельника Кожушку, то онъ на жалобу Нисана не
обратили вниманія.
На судѣ же Кожупшо объяснили, что его наймытъ-медьникъ дѣйствительно заарестовали у еврея солодъ и мѣшокъ, но сдѣлалъ это безъ вѣдома
и согласія Кожушка, и что солодъ этотъ и теперь хранится у него.
Судъ, принимая во вниманіе, что Кожушко, признавая вполнѣ показаніе

еврея, отказалъ однако ранѣе еврею въ судѣ надъ своимъ слугою, „всказали
абы онъ тотъ солодъ платилъ тому жиду, за полторы бочки зъ навезкою—три бочки, отдалъ“.
№ 120. 1560 г ., Апрѣля 28.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской <3аписей> N2 37, і. 338.
В . Королевское предписаніе Полоцкому мытнику еврею Ф ел т су о невзыманіи тамож етыхъ пошлинъ съ товаровъ жены Воеводы Вит ебскаго Стани
слава Кишки, такъ какъ сборъ таможенныхъ

поШіинъ съ товаровъ, выработанныхъ въ ея собственныхъ Полодкихъ и м ѣ н ія х ъ ,— подъ Улою и
Чаюнецкихъ,—и провозимыхъ въ Ригу, противорѣчитъ обычаямъ Полоцкой
земли.
№ 12 1 . 1560 г., Іхоля 21.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Оудныхъ дѣлъ» № 4 3 , і. 4 (Ь).
Перечень убытковъ, причипенныхъ солдатами рот ы Яна Зборовскаго С у р а т 
скому еврею Шломѣ Каспер ови ч у.

Черезъ мене дворянина Господарскаго Григорія Мартыновича
Залускаго и нрезъ п. Яна Фолибовскаго, коморника Короля Его
Милости, списаны шкоды, подѣланые отъ товаришовъ роты его
милости п. Яна Зборовскаго, ротмистра Господарскаго, отъ п.
.Іопатецкаго и п. Высоцкаго, жиду Суражскому Шлѳмѣ Касперовивичу: Перенявъ на дорозѣ слугу его Еленя, взяли у него дей готовыхъ пенезей золотыхъ польскихъ 72, а въ дому его взели:
овса бочокъ 5, за яловицы, откупуючися, золотыхъ 4, пива бочку
одну; драбамъ копу грошей далъ, меду ведро одно, мисъ цыновыхъ двѣ, паневъ медяныхъ 3, секиру 1, хомутъ 1, колеса направная одна, обрусовъ простыхъ 3, кордъ за злотыхъ 3.
Который, шкоды свои уписавши до рейстру, выписъ собѣ взялъ
подъ печатю моею и съ подписомъ руки моее властное. Ш санъ
у Борисовѣ, року по нарожепю Сына Божого 1560 г., Іюль 21
день.
ЛЬ 122. 1560 г ., Авгуета 7 , уже у вечоры.

Изъ актовыхъ книгъ Виленскаго Центральнаго Архива № 6 7 78 , Гроднен
скаго земскаго суда за 1560 г ., р . 2 0 9 .
Е . Ж алоба Гродненскаго еврея Зоваля Шмойловича на земянина Госпо
дарскаго Станислава Войт ехоеича Ляховицкаго о пргш уж деніи его угрозам и
и побоями къ выдача квит анціи въ полученіи долга.

Въ силу признанія еудомъ за евреемъ права на взысканіе 5 копъ грошей
капитала и такой же суммы неустойки съ боярина Господарскаго Гродненскаго повѣта Васка Федоровича, и въ виду неуплаты имъ присужденной суммы,
Зовалъ Шмойловичъ отправился съ вижомъ въ имѣніе Васка, чтобы, впредь
до уплаты долга, „увязаться“ во владѣніе этимъ имѣніемъ. ІІріѣхавъ съ вижемъ
къ Васку, они его его не застали дома. Сосѣдъ же Васка земянинъ Господарскій Станиславъ Войтеховичъ Ляховицкій <просилънасъ, говоритъ Зоваль,
абыхмо... его хлѣба ѣсти зашли. И я дей съ тымъвижомъ въ дому его съили хдѣба и, за прозбою его, ночовали>. Затѣмъ Ляховицкій начадъ ста
раться о заключеніи между евреемъ и Васкомъ мировой сдѣдки. Уступая
его настояніямъ, еврей соглашался помириться на четырехъ копахъ грошей.
Но Васко этпхъ условій не принядъ. Тогда Зоваль отправился съ вижемъ
чтобы <увязяться> въ людей Васка, но встрѣтилъ одного только принадлежащаго ему человѣка, Якимца. На вопросъ, кому ты служишь? Якимедъ
отвѣчажъ: брату Васка—Петрашу. Отправившись затѣмъ на улиду,гдѣ жилъ
Васко, они были встрѣчены на дорогѣ Ляховицкимъ, который избивъ въ присутствіи вижа еврея, <и на томъ досыта не маючи, зъ мужиками своими взявши
и чамбуромъ за шію зачепивши и до дому своего, звезавши, отвелъ. То
пакъ у домѣ у него, за примушенемъ отъ него, за неволею, боячися, абы
мене не забилъ, мусяломъ зъ нимъ еднати. А при томъ дей бою моемъ на
тотъ часъ згинуло дей мнѣ листовъ на долги записныхъ 55 копъ грш. лит.>
Эта жалоба еврея подтверждается показаніемъ вижа.

№ 1 2 3 . 1 5 6 0 г ., Августа 7 .
йзъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской, «Записей» № 37, і. 3 8 1 .
В.. А ренда Королемъ Стизмундомъ Авіустомъ Кобринскому еврею Файвт иу Е сковичу Кобринской солодовни и пи воварет , согласно предваритель

ному договору Файвиша съ Станиславомъ Фальчевскимъ, старостою
Пинскимъ и Кобрияскимъ. На основаніи этого договора Файвишъ обязался
уплачивать ежегодно съ Кобринской солодовни и пивоварни 10 копъ грошей, а
съ Добучинской—20 копъ грошей. Арендный договоръ вступаетъ въ силу
въ Кобринѣ отъ праздника св. Симона и Іуды 1559 г., а въ Добучинѣ—отъ
того-же праздника въ 1560 г.
№ 124. 1560 г ., Августа Ю.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Записей» № 3 7 ,

і. 38 0 .

К . Освобожденіе погорѣльцевъ мѣщанъ и евреевъ Владимірскихъ на 10 лѣтъ
отъ слѣдующихъ платеж ей : М ыт а Государева, княжескаго и земянскат©
по всему В. Княжеству Литовскому отъ товаровъ и рогатого скота, серебщизны, капщизны, верховщизиы^ а евреевъ сверхъ того и отъ <даішіья чер-

леныхъ злотыхъ».

Йзъ актовыхъ ш г ъ Метрики Литовской «Записей» № 3 7 , 1. 3 9 9 , (Ь ).
В. А ренда мыта Кременецкаіо еврею Я кубу Феликсовичу ^сыну Феликса, у п 
равляю щ его Вилеискимъ монетнымъ дворомъ.
<Мыто Кременецкое замковое зъ мдыны, вымелки всякими, бровары,
зъ мѣрками солодовными; корчмы медовые, пивные и горелчаные Кременедкіе и гребельное дри певныхъ млынахъ Еременедкихъ», арендо
ваны были раньше евреямъ-же, подданымъ Государевымъ за 450 копъ
грошей; Якубъ же Феликсовичъ, еврей, подданый Государевъ, по договору
съ покойнымъ старостою Кременецкимъ п. Петромъ Семашкою, обязался пла
тить за ту же аренду по 600 коп. гр. ежегодно въ теченіи 3 лѣтъ, т. е. съ
1 января 1561 г. по 31 декабря 1563 г .—Арендная плата вносится въ Го
сударственное Казначейство <черезъ руки> старосты Кременецкаго въ два
полугодичные срока: на Новый годъ и на Ивана Крестителя. Заарестован
ные контрабандные товары и корчемные напитки дѣлятся поровну между
казною и аревдаторомъ.

№. 126. 1560 г., Сентября 26.

Йзъ актовыхъ книгъ Метрики Литовсной, «Записей» № 3 7 , 4 0 1 , (Ъ).
Подтвержденіе Еоролемъ Сгаизмундомъ Августомъ аренднаго конт ракт а,
заплюченнаго старостою Кременецкимъ Петромъ Семашко съ Владимірекимч,
евреемъ Моисеемъ Аароновичемъ и Кременецкими евреями Якубомъ Есковичемъ
Овади и Якубомъ Давидовичемъ, на отдачу имъ гребельнаго, торговаго и
лавочнаго сборовъ, за исклгоченіемъ ярмарочнаго времени; ярморочнаго сбора
еъ лошадей и скота, за исключеніемъ <головнаго сбора»; корчемъ медовыхъ,
пивныхъ и водочныхъ въ селахъ Кременецкихъ: Лепесовкѣ и Воронянахъ, на
3 года, съ уплатою по 50 копъ грошей въ годъ. А такъ какъ, обѣщанная
Семашкомъ мельница Вороновецкая отдана уже въ другія руки, то Король,
на основаніи извѣщенія Ивана Воловича, намѣстника старосты Кременецкагв,
приказываетъ въ замѣнъ Вороновецкой мельнпцы отдать евреямъ мельницу въ
Депесовкѣ.

Жикгимоктъ Августъ Божью Милостью еіе.
Ознаймуемъ,ижъ што старостаНашъКремянецкій, небощыкъпанъ
Петръ Семашко, арендовалъ и запродалъ былъкупожитку своему под
данному Нашому жыду Володимірскому Моисею Агроновичуижыдомъ
Нашимъ Кремянецкимъ Якубу Есковичу Овади и Якубу Давыдовичу:
мыто гребельное, торговое и ятки, окромъ ярмарковъ, и мыто
всякое ярмолочное отъ коней и отъ быдла только, а не головное,
и къ тому корчмы медовые и пивные, и горелчаныи въ селѣхъ
Нашихъ Кремянецкихъ: Лепесовцѣ и у Воровнянахъ, зъ млыномъ
Вороновецкимъ на три лѣта, по петьдесятъ копъ грошей на кож-

дый роЕъ; и били Намъ чоломъ тые жыдова, верхумененные,
абыхмо аренду небощыка пана Семашка, имъ на то даную, листомъ Нашымъ потвердили и тыхъ пожытковъ на три лѣта приш
лые имъ арендовали; нижлѣ, ижъ млынъ Вороновецкій зъ ышпымъ
грунтомъ отдали есмотыхъ часовъ прошлыхъ, абыхмо на тое мѣстцо
у воную аренду придали имъ млынъ Нашъ Лепесовскій. Якожъ и
дворянинъ Нажъ, на тотъ часъ справца староства Кремянецкаго,
Иванъ Воловичъ до нѣкоторыхъ врадниковъ Нашыхъ дворныхъ
писалъ, ижъ то не будетъ зъ шкодою Пашою, кгды тотъ млынъ
Лепееовскій на мѣстцѣ млына Вороновецкаго, черезъ Насъ отданого, имъ въ тую аренду вложимо.
А такъ Мы для пожитку скарбу Нашого, тые пожытки верхуменные: мыто гребельное и торговое, ятки, кромъ ярморковъ, и
мыто всякое ярморочное отъ кони, быдла только, а не головное,
и къ тому корчмы медовые, пивные и горѣлчаные такъ у Вороновцахъ, яко и въ Лепесовцѣ, и млынъ, на мѣстцѣ млына Воро
новецкаго, Лепесовскій имъ есмо запродали и арендовали и симъ
Нашимъ листомъ арендуемъ на три лѣта по собѣ идучые, почоншн отъ дня перваго Генваря въ року прышломъ шестьдесятъ
первомъ ажъ до остатнего дня Декабря въ року шестьдесятъ
третьемъ. Маютъ они тые доходы верхуписаные въ моцъ и спра
ву свою отъ новаго лѣта прыдучого въ року шестьдесятъ первомъ
взяти и то все купожитку своему справовати потому, яко до сего
часу было справовано и яко у арендѣ пана Семашкова описано
маютъ. А съ того до скарбу Нашого каждого року тое аренды
на Божье Нароженье будуть повинни въ руки старосты Нашего
Кремянецкаго, на тотъ часъ будучого, по пятьдесятъ копъ гро
шей личбы Литовское платити и скуточно отдавати. И во всемъ
томъ около справованя тыхъ пожытковъ маютъ ся тые жыдове
справовати, черезъ старостъ Нашихъ Кремянецкихъ захованы бы
ти, яко у арендѣ у пана Петра Семашка описано мають.
А кгды ся тая аренда ихъ черезъ три лѣта верху описаные
докончить, мають опять тые вси пожитки, кому будетъ воля На
ша, въ цѣлости сдати и пустити.
Нисанъ у Вильни, лѣта Божаго нароженя 1560, мѣсяца Сен
тября 26 день.
Подпись руки Господарское.
Остафей Маршалокъ и Писарь.

Бъ исправномъ взносѣ арендной платы ручается за Якуба отедъ его
Феликсъ, „Мынцарь Виленскій".

№ 125. 1560 г., Сентябрь.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Записей» № 37, 1. 4 0 1 .
К. А ренда евреямъ М оисею А гр о н о в т у , Я кубу Е сковичу Оводи и Я кубу
Д авидовичу , согласно съ условіемъ, заключеннымъ съ ними покойнымъ ста
ростою Кременецкимъ п. Семашкою, „мыта всякого ярмолочного отъ коней и
быдіа только, а не головного, кь тому корчмы медовые, пивные и горелчаные въ селахъ Кременецкихъ“.

Ж 126. 1560 г., Сентября 26.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Записей» № 3 8 ,

і.

2 8 0 , (Ь ).

К. Королевская подтвердительная грам от а Тройскому еврею Е зо ф у М ордухаевичу Ошейковичу на домъ въгородѣ Трокахъ, подаренный ему п. Ярожемъ
Сенявскимъ и женою его Елизаветою, урожденною Радивилъ, по просьбѣ
Крайчаго Короннаго п. Николая Лаского. Домъ этотъ „въ местѣ Тродкомъ
со всимъ будованьемъ мурованьшъ и деревянымъ, якъ се въ собѣ ма, лежачый по конецъ улицы Жидовское, зъ одное стороны подлѣ дому жидов
ского Мисановского, а зъ другое нодлѣ саду (п. Сенявскаго). Широкость того
плацу 21 сажень, авдолжъ улицы Жидовское—до озера тамошнего Троцкого.
Изъ давнихъ часовъ, за выгнаньемъ жидовъ зъ земли Литовское, зосталъ
былъ домъ въ мѣстѣ Троцкомъ его милости п. Миколаю Радивилу“,
отъ котораго перешелъ по насдѣдству къ Сенявскимъ. Дарственная запись
п. Сенявскаго дана Езофу Мордухаевичу 16 Ноября 1559 г.

№ 127. 1560 г., Сентября 30.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Записей» № 3 7 , 1 4 0 4 .
Е . Королевское предписаніе еврею, мытнику М ст иславскому, уплачиват ь

ежегодно изъ мытныхъ доходовъ по 200 к. гр. князю Мстиславскому,
впередь до распоряженія.

№ 128. 1560 г., Декабря 23.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Записей» № 41, 1 1 2 2 .
Е. А ренда Гродненскому еврею Г ош ку Х аим овичу корчемъ медовыхъ и во дочныхъ Остринскихъ на 3 года, т. е. съ 1 Января 1561 г. по 31 Декабря
1563 г., съ ежегодною платою въ 30 к. гр.

№ 129. 1560 г., Декабря 31.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Записей» № 37,

і.

382.

Е. А ренда Мостовскихъ корчемъ и солодовет Гродненскому еврею П ейсаху
Х ацковичу на 3 года, съ уплатою 16 копъ грошей въ годъ и съ обгзательТ. II.
6

ствомъ, согласно предварительному контракту, заключенному съ <урядникомъ>
Скидедъскимъ Яномъ Викториномъ, построить солодовню въ Мостахъ.—Въ
арендѣ корчемъ и солодовень, а также и въ продажѣ напитвовъ, Пейсахъ
долженъ сообразоваться съ тѣми правилами, которыя даны въ руководство
Брестскимъ арендаторамъ; при чемъ Пейсаху ставится въ обязанность полу
чить и затѣмъ вписать въ Мостовскія ур ядо выя книги „уставу Бсрейстейскую“, а уряднику Жостовскому—огласить этотъ уставъ для всеобщаго вѣденія „закличемъ“ въ торговые дни въ Мостахъ.

№ 130. 1561 г.

Изъ актовыхъ книгъ Виленскаго Центральнаго Архива № 11,229 і. 2 0 1 .
Реіеста изъ актовой книги подъ заглавіемъ:
Ведезіг ротіаг у гѵІоЪ тіазі у іѵоіоззсі СггосІяіепзЫ, іо ісвР
Кгупек, Коігу, 8кісІ1а, Моз1о\ѵ, Міікомъясгугпу. Хо\ѵе§о Оѵгога, 8ш есгусгкіе, РюЪпа, Регзішііа, Вегяпіко^, Іапо\ѵкі, Огшкі, йгагаін к \ѵ
сиуяпу, Кѵазо^ѵ, Кгазгпіку, у упзгуск к тут сВѵогот у жйозясяіат
наіеи^суск гокп, 1558 ргяея тпіеузхуск віид I. К. Мсиеі 8еЪезіуапа
БуЪошкіе^ѳ, зрга^ѵсяе (1\ѵого\ѵ ОгосІгіегізкісЬ, а Игѵѵгупа АѴоуп§,
Имюггапіпа 3. Его. Мсгі. (Позднѣйшая надпись. Ревизія же про
изведена между 1558 и 1561 г.).

Еврейское населепіе мѣстечка Новый Дворъ.
Рынокъ.

Рынокъ, въ немъ 1 моргъ земли.
Изъ 11 домохозяевъ на рынкѣ.
Мордухай, еврей, ему принадлежать 5 пр. подъ домомъ
Хаимъ Шмойловичъ, еврей
. .
5 > >
»
Шмойло Монковичъ,владѣетъ
> »
»
двумя м ѣ с т а м и .......................10
Израиль Абрамовичъ, владѣетъ двумя мѣстами . . .
10 > »
>

и дворомъ,
>
»
>

>

»

>

Улица Дворная.
Мордухай еврей—двамѣста.
Еврейская синагога . . . 3
Мордухой, еврей . . . . 3
Хоимъ Шмойловичъ . . .
Іопгко Песаховичъ. . . .
Песахъ Шмойловичъ. . .

7 прут, подъ дом. и двор.;8 прут. огор.
»
>
>
4
»
»
»
> 4
>
3
>
»
»
4
>
3
»
»
> 4
»
3
>
>
> 4
»

Башка Хайковъ, еврей . . 3
>
Якобъ Шмойловичъ . , . 3
>
Нахимъ Шмойловичъ . . 3
>
Нодъ домами и дворами,
<селидбеыыхъ ігрутовъ »въ
этой улидѣ 35, чиншъ
съ прута по 5 гр.

>
>
>

>
4
>
> 4
»
>
4
>
Огородныхъ прутовъ
40, плата съ каждаго прута по 2 гр.

Полевые огороды.

Мордухай, еврей . ,
.........................
Хаимъ Шмойловичъ...............................8
Шмойло Марковичъ............................... 8
Израель А б р ам о в и ч ъ ,........................ 8
Мордухай, ев р ей .................................... 10
Шмойло Марковичъ . . . . . . .
Израель Абрамовичъ.............................. 10
Іакобъ Андреевичъ.............................. 10

8

прутовъ.
>
>

>
10

>
>
»
>

Огороды въ концѣ улицы Дворной.

Песахъ Шмойловичъ, еврей . . . .
7 прутовъ.
Хайкова вдова, еврейка .
..
. ,
7
>
Мордухай и Хаимъ^ евреи.. . . .
7
>
Всѣхъ усадебнщхъ мѣстъ въ мѣстѣчкѣ 116.
X
Всей же вообще земли подъ огородами 483 прута, плата по
одному грошу съ прута.
Изъ розданныхъ городскш ъ волокъ

Шмечко, еврей, принялъ иа себя . . . .
1 волоку
Мордухай Марковичъ иХаимъ Шмойловичъ
1
>
Шмечко Марковичъ...................................
1
>
Всѣхъ же волокъ въ среднемъ полѣ 15, съ каждой волоки
чиншъ 30 гр. и за толоки 12 гр.
Сѣножпти принадлеж ащ ге къ мѣстечку.

Сѣножать Мордухая еврея.
Во всѣхъ же остальныхъ мѣстечкахъ, упомянутыхъ въ заглавій актовой книги, евреевъ нѣтъ, не смотря на то что многіе
изъ этихъ поселеній, какъ напр. Мосты, іезйі ъ віагойашіа озіасііе.

№ 131. 1561 г., Февраля 2-го.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовсной «Записей» № 3 7 , 1 .4 2 4 ,
К. Королевское предписание Шеретовскому уряднику Станиславу Бер6*

иат овичу , чтобы онъ, по окончаніи контракта, заключеннаго съ Брестскимъ
«времъ Гошкою Агроновичемъ на арендное содержаніе „шинковъ горелчаныхъ,
броваровъ, солодовни и мостового, помѣрного и торгового14 въ г. Шерешовѣ,
удержалъ бы эти статьи опять за Гошкою и его товарищемъ Езофомъ впредь
на 3 года, взымая съ нихъ ежегодно въ казну по 120 к. гр.

№ 132. 1561 г., Марта 10.

Изъ актовыхъ кннгъ Виленскаго Центральнаго Архива № 12,996, 1. 4 4 .
Ж алоба пана А ндрея Охремовскаю^ повѣреннаго Енязя Н иколая Р адивила,
Воеводы Виленскаго, и еврея М ихеля на М ат вѣя В ойт еховича, землевладѣльца
Пинскаго повѣта, въ томъ, что онъ наслалъ 2 Марта 1561 г. Олешку, управителя
своей деревни Глинены, со множествомъ жителей села Глинены на поташный
заводь (буду) Князя Радивила, состоящій въ управленіи еврея. Нападавжіе по
вредили <буду>, разогнали рабочихъ и заграбили множество вещей.
Заявленіе это подтверждается показаніемъ крестьянина села Глинены, пойманого съ 3 украденными изъ „буды“ топорами. По его словамъ, нашествіе устроилъ Олеотко, обращавшійся къ населенію Глиненъ съ такою рѣчью: „Въ мою
голову, мужеве! Пойдемъ на ту буду! Если случится бѣда, такъ мой панъ за
все заплатить."
Въ концѣ акта показаніе возяаго объ осмотрѣ ранъ у еврея и его слугъ, а
также и поврежденій завода, произведенныхъ: нападающими.

1561 г., мѣсяца Марта 10 дня, въ ІІонедѣлокъ.
Пріѣжчалъ до замку Господарского, до мене Ерослава Роского,
Подстаростего Пинского, служебникъ его вельможное милости пана
Миколая Радивила, Воеводы Виленского, панъ Андрей Охремовекій
изъ жидомъ Михелемъ Хемичомъ, жалуючи и оповѣдаючи, ижъ
дей въ недѣлю недавно прошлую, Марта мѣсяца второго дня, въ
року нынѣшнемъ шесть десятъ первомъ, земенинъ повѣту Пинского
панъ Матей Войтеховичъ, наславши моцно кгвалтомъ врадника свого
Глиненского, на име Олешка, зъ многими людьми и помочниками его,
всѣмъ селомъ Глиненскимъ, людьми якъ Королевскими, такъ и бояр
скими на буду Беленскую, которую завѣдаетъ отъ его милости,
пана моего, тотъ жидъ Михель Хемичъ—и тамъ дей зъ оное буды
вси роботники розогналъ и шкоды многіе подѣлалъ. На которомъ
же дей квалтѣ поймали человѣка Его Королевской милости съ тогожъ
села Глиненое, волости Пинское, на имя Марка Дмитрова ча съ трема
сокирами будвыми, и съ тымъ дей лицомъ до замку Господарского
Кобринского мѣлъ есмо привести. Который дей человѣкъ, передъ
Подстаростимъ Кобринскимъ паномъ Щастнымъ Стецковичомъ Верещакою обличне стоячи, добровольне вызналъ: ижъ дей тые три
сокиры врадникъ пана Матеевъ Глиненскій Олешко на томъ кгвалтѣ

мнѣ далъ, а иншіе дей зъ собою побралъ; и на тотъ дей кгвалтъ
нихто насъ не посылалъ, одно тотъ Олешко насъ собралъ все село
якъ Королевскихъ людей, такъ и боярскихъ и повѣдилъ дей намъ
намъ: «У мою шію, мужеве, нойдемъ на тую буду; естли прійдетъ
напасть, панъ мой то заплатить». Итого дей человѣка тамъ у замку
Кобринскомъ на знакъ того кгвалту есмо осадили. И повѣдилъ
жидъ Михель Хемичъ, ижъ дей на томъ кгвалтѣ многіе ся шкоды
стали пану его милости, што роботники повтекали, на роботу пенези побравши, сто копъ грошей рознесли; а въ тотъ дей часъ
згинуло сокиръ пятьдееятъ, пилъ десять, склютовъ десять, пилицъ
десять, сермягъ двадцать бракаровыхъ, двѣ сукни лунскихъ. А за
тымъ дей кгвалтомъ и розогнанью челяди пану его милости попелу и ванчосу не выробили а ни вывозили. И просили мене о вижа.
И я имъ зъ ураду замку Пинского вижомъ далъ служебника моего
Абрама Топичовского. Который вижъ, тамъ бывши и оглѣдѣвіпи,
передо мною и книгами вызналъ: ижъ дей видѣлъ есми на Шмойлѣ
жидѣ на руцѣ правой рану битую кривавую, а намолодцахъ Михелевыхъ: Миску, кухарѣ, на плечи правомъ рану битую синюю, и
на Лавринѣ, мельнику, на руцѣ лѣвой и на хребтѣ раны синіе би
тые, а у коморы тое буды Бѣлинское видѣлъ замокъ збитъ и за*
щепка зломлена.
Михель повѣдилъ, въ той дей коморѣ, при ономъ кгвалтѣ, шкоды
ся мнѣ не малые стали. И просилъ Михель, абы тое оповѣданье
жалобы его и сознанье вижовое до книгъ замкошхъ судовыхъ
земскихъ записано было. — Я то записати казалъ.
М 13В. 1561 г ., Марта 23.

Изъ актовыхъ книгъ Виленскаго Центральна™ Архива № 12,996, Пинскаго
гродскаго суда за 1560— 64 г., Г. 48.
Заявленье пана М ат ея Войт еховича, что онъ, за недѣлю до римскаго мясо
п уст а, выѣхалъ въ Вильно и только что возвратился обратно домой, а пот ому
не моіъ насылать своею управляю щ аго Олешку на <буду у князя Радзив и ла,
и что вообще къ тому нашествію пичѣмъ непричастенъ.

1561 г.,м -ца Марта 23 дня, въ Недѣлю.
Становившися передо мною Ерославомъ Роскимъ, Подетаростимъ, земенинъ Господарскій Пинского повѣту панъ Матей ]Войтеховичъ оповѣдалъ, ижъ дей сими часы, пріѣхавши мнѣ зъ Вильни,
дошли мене слухи, же дей служебникъ его милости пана Воеводы,

панъ Андрей Охремовскій, зъ жидомъ Михелемъ Хемъичомъ оповѣдали на врядѣ тутошнемъ Пинекомъ, якобыхъ дей я, чаеовъ недав
но нрошлыхъ, року теперь идучого шеетьдесятъ первого, мѣсеца
Марта второго дня, въ Недѣлю, мѣлъ наслать врядника своего Глиненского, на имя Олешка, зо всими людьми поддаными Глиненскими
такъ своими, яко и зъ людьми Господарскими и зъ иншими бояр
скими, на буду его милости пана воеводина, Бѣленскую Якобы дей
за насланьемъ моимъ, тотъ врядникъ мой и тые люди Глиненскіе
будниковъ побили и порозганяли и немалый шкоды починили. А
я дей яко еще передъ месопусты нашими римскими, болынъ нижли
за тыдень, до Вильни зъ дому своего выѣхалъ, такъ дей ажъ те
перь зъ Вильни и дому своего ѣду; а тотъ дей служебникъ его
милости пана Воеводы Виленского и жидъ Михель невинне мене
ожаловали, бомъ дей яко на тотъ часъ у дому своемъ не былъ,
такъ тежъ и о жадномъ насланью такового на мене помененого кгвалту
идо сего часу ничого не свѣдомъ есмь.
И проеилъ панъ Матей, абы тое оповѣданье его до книгъ судовыхъ земскихъ записано было. — Ямъ то записать велѣлъ.
№ 134. 1561 г., Марта 24.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской ,,3аписей“ № 41, В 1 3 1 .
К. М ировая сдѣлка Г ерарда Тит маиа, повѣреннаго Бреетскаго еврея Е н аса
И саковича, съ убійцами еврея Давида Еіимпеля, служебника Е н аса, Риж скими
мѣщанами Даніелемъ Калфомъ и Яковомъ Зибелъбаумомъ.
Получивъ передъ ,Давниковскими“ Виленскими книгами довѣренностьотъ
Енаса, въ силу которой ему б. предоставлено „тое годовщины на оныхъ мѣщанахъ
доходити и съ права зыскъ и страту приняти, або обмчаемъ вгоднымъ съ ними
постановенье вчинити“,Герардъ Тытманъ закдючидъ съ обвиняемыми миро
вую сдѣлку. Получивъ плату за голову убитаго Давида Кгимпеля, Герардъ
далъ, на основаніи своей довѣренности, обязательство Рижанамъ, „ижъ вже
Енасъ Нсаковичъ и потомки его, и нихто зъ братьи и бдизкихъ а ни
кровныхъ небожчыка Давыдовыхъ тое годовщины черезъ то вѣчненанихъ
поискивати не будутъ".

№ 135. 1561 г., Марта 28.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Записей» № 3 7 , 1 4 4 0 . (Ъ).
К . А ренда солодовень въ г. Гродно евреямъ Я кубу Овсѣевичу и Гошку
Хаим овичу вновь на 3 года, причемъ прежняя арендная плата, т. е. 150 к.

гр. повышается, согласно предложенію самихъ евреевъ, со дня Св. Вар
фоломея въ 1563 г. на слѣдующіе 3 годы до 200 копъ грошей въ годъ. Произ
водится взносъ этой суммы два раза въ годъ: „На день Великодный“ и на
Св. Варфоломея.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской, «Записей> № 3 7 , 420, (Ъ).
Г рам от а Ст измунда А вгуст а Ст аниславу Андреевичу Довойнѣ на су
дебное староство въ Ппнскѣ и Кобринѣ, съ ѣредоставленгемъ ему юрисдикцт
надъ евреями Пинска, Кобриня и иныхъ, <прислухаючихъ> къ этимъ городамъ, поселеній.

Жигимонтъ Августъ с 1с.
Ознаймуемъ симъ листомъ Нашимъ, што тыхъ чаеовъ дали есмо зъ ласки Нашое Господарское старостѣ Пиньскому,. Кобринскому и Бобруйскому, державцы Мерецкому, Довкговскому и ІІерелазскому, пану Станиславу Андреевичу Довойну въ держанье
замки наши Нинскъ и Кобринь зо веимъ, яко ся въ собѣ тле
староства мають, а зо всякою владностію потому, яко старостове
за Королевое Ее Милости и Великое Княгини Боны, пани матки
Нашое, въ справахъ судовыхъ и въ иныхъ речахъ уживали и
справовали: якожъ маеть панъ Довойно, або его намѣстникъ, бояръ, шляхту въ тыхъ староствахъ посполъ зъ урядомъ, на суды
отъ Насъ постановленнымъ, судити, справовати, вины и пересуды
брати по звыклому обычаю и водле уфалы соймовое, и жидовъ
всихъ въ мѣстѣ Пинскомъ и Кобриньскомъ и иныхъ мѣстечкахъ,
ку Пинску и Кобриню прислухаючихъ, въ моцы и владности своей
мѣти и ихъ судити, рядити, вины, пересуды брати на свой пожитокъ.—И на то даемъ ему, пану Довойну, сесь Нашъ листъ зъ
Нашою печатью и подписаніемъ руки Нашое Господарское. — У
Вильни, лѣта Божаго Нароженя 1561, мѣсеца Мая 2 дня.
№ 137. 1561 г., Іюня 13.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ> № 41, і. 1 2 0 .
М ировая сдѣлка еврея К уски, повѣреннаго еврея Тодроса, докт ора, съ В и ленскимъ мѣщаниномъ Билъдюкомъ, побившимъ Тодроса еъ г, Ковно.

Лѣта Божого Нароженя 1561, мѣсецъ Іюнь 13, въ Пятницу.
Пришедши очевисто до книгъ пана его милости, жидъ Кусько
Нахимовичъ добровольне оповѣдалъ и созналъ, ижъ што который
бой и зраненье сталося въ мѣстѣ Ковенскомъ отъ мѣщанина Виленекаго Амброжея Бильдюка товаришу его Тодросу, доктору, то
пакъ Кусько, за порученемъ и моцю оного товарища своего, не
вступуючи зъ Билдюкомъ въ право, згоду съ нимъ принялъ;
за бой и за вей шкоды докторовы взялъ отъ него двѣ копы гро
шей. А ижъ ся вже досыть оной сторонѣ жидовской отъ него

стало, тогды Кусько Амброжея Бшгьдюка отъ того бою и шкодъ
товариша своего, помененаго доктора, того на немъ вечне поискивати не маеть; а хотя бы поискивати знову хотѣлъ, тогды обо
везался Кусько, ижъ вже не Биль дюка, але его найдовати въ томъ
маетъ. Што для намети до книгъ записано.
№ 138. 1561 г., Іюня 16.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской <Записей> № 3 7, і. 480,
К. Королевское оповѣщеніе (лист ъ) скарбнымъ писарямъ о томъ, что мыто
въ Жмудской земдѣ, арендованное прежде Брестскимъ евреямъ: Давиду
ПІмерлевичу, Еску Шдомичу и Авраму Діукгачу, на 3 года, т. е. до
Рождества Богородицы 1561 г., теперь снова арендуется имъ же, на 3 года,
но уже съ перваго Января 1562 г., за 2,400 копъ грошей.

№ 139. 1561 г., Іюня 17.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ» № 41, 2 2 0 (Ь ).
Договоръ между Брест скими мѣщ т ам и и Брестскими же евреями объ
отбываніи подводной повинности, въ силу котораго евреи обязываются отбы
вать эт у повинность въ теченіи 2 мѣсяцевъ въ году, а мѣщане въ теченги
остальныхъ 10.

Лѣта Божаго Нароженя 1561, м. Іюля 17 день, увоВторокъ.
Пришедпш на врадъ до книгъ пана его милости, Бурмистръ Береетейскій Андрей Федоровичъ Терлецкій а Михно Розчичъ, сами отъ
себѣ и за порученьемъ всихъ мѣіданъ Берестейекихъ, зъ одное
стороны, а цельники Господарскіе: Давыдъ Шмерлевичъ и Абрамъ
Длукгачъ, сами отъ себѣ и за порученьемъ всего збору жидовъ
Берестейекихъ, зъ другое стороны, оповѣдали и вызнали: Ижъ што
зъ розсказаня Господаря Короля Его Милости повинни они под
воду подъ гонцы, по уставѣ, за пенези давати, ино они вчинили
межи себѣ постановенье и порядокъ, подъ тымъ обычаемъ: ижъ
жидове на каждый годъ черезъ два мѣсецы, на раты певные, са
ми одны подводу подъ гонцы за пенязи давати мають, то есть:
поченши отъ дня Великоденнаго сполна за чотыре недѣли, а потомъ отъ дня Святаго Михайла, Римскаго свята, такожъ зъполна за четыре недѣли тую подводу на собѣ мають носити и тому
досыть чинити. А кгды вже жидове тые™двѣ рате подводу отправять, тогды мѣщане Берестейскіе жадное трудности о подводы
имъ задавати не мають, але черезъ тую десять мѣсяцей сами тое
беремя на собѣ носити и подводу подъ гонцы по уставѣ давати
будутъ повинни, вчинивши такожъ порядокъ водле баченя своего.

Которое жъ ихъ постановенье, за прозбою ихъ обѣюхъ сто
ронъ, до книгъ пана его милости есть записано.

№ 140. 1561 г.. Іюня 27.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Записей»

№

3 7 , 1. 475.

Е. Аренда Б р ест ск и иъ евреямъ Исааку Бородавки и Якубу Длукшчу пивоварень бъ г. Бѣльскѣ, Иаръвѣ и Елещеляхъ на 41/» года.—Въ виду жадобъ
арендаторовъ, что они тѳрпятъ болыпіе убытки отъ «покутныхъ броварей>,
Король отдаетъ евреямъ отъ дня Святой Маргариты въ 1561 г. по 1 Января
1566 г. пивовареніе во всѣхъ вышеназванныхъ городахъ, съ тѣмъ однако,
чтобы они на свой счетъ выстроили пивоваренные заводы, снабдили ихъ
всѣмъ нужнымъ для производства пива, а по окончаніи срока аренды пере
дали въ полной исправности въ казну. Со дня Св. Маргариты уже никто
не въ правѣ варить пиво и сытить медъ, подъ опасеніемъ утраты выработанныхъ напитковъ.—Въ отправденіи аренды евреи должны держаться тѣхъ
же правилъ, которые приняты въ городѣ Брестѣ. Въ счетъ арендной платы
за первый годъ евреи обязаны выстроить пивоварни и снабдить ихъ всѣмъ нуж
нымъ; въ слѣдующіе же годы евреи обязаны вносить съ пивоварень по 60 к.
гр.въгодъ.—Дотѣхъ же лоръ,пока евреи успѣютъ выстроить собственный пи
воварни, Король дозволяетъ имъ варить пиво въ пивоварняхъ, пріобрѣтенеыхъ или же наняты хъ у мѣщанъ.

№ 141. 1561 г., Іюля 2.

Изъ актовыхъ Ннигъ Виленскаго Центральиаго Архива № 6779, 1. 6 1 .
К. Судебное рѣшеніе по дѣлу Гродненскаго еврея Иски Мордуховича сі
татариномъ Господарскимъ Довлешомъ Акимбердеевпчемъ о коки».— Утверждая
что Довлешъ, купивъ у него коня за 2 копы грш., отдадъ только всего
*/а к. гр., Еско брался подтвердить свои слова показаніемъ свидѣтелей, пе
редъ которыми татаринъ признавалъ свой долгъ, и на томъ <шапку ставилъ до людей: Едиша и брата его Крутя, мѣщанъ Городенскихъ». —
Татаринъ шапку приставилъ. Судъ назначидъ для представленія свидѣтелей 2 Іюдя, но еврей ни самъ не явился, ни свидетелей не поставилъ.—
Поэтому судъ рѣшаетъ считать Довлеша Акимбердеевича свободнымъ
отъ притязаній еврея.

№ 142. 1561 г., Іш я 28.

Изъ актовыхъ книгъ Виленскаго Центральнаго Архива № 6 7 79 , і. 106.
Е. Жалоба Гродненскаго еврея Агрона Гошовича на Гродненскаго же евврея Игудку Хороза о томъ, что когда онъ вмѣстѣ съ сыномъ своимъ Аврамкомъ гнали лошадей съ поля домой, то Игудка Хорозъ, „перенемши
ихъ^на добровольной улицы, возлѣ школы, невинне збидъ, зранилъ“, причемъ у Агрона пропали: „перстень золотой дорогой, съ каменемъ и однорадокъ блекитный".

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской, «Записей» № 3 7 , і. 4 8 6 .
К. А ренда солянаго склада въ г. Липскѣ Брестскимъ евреямъ: Хаиму и
Аврааму Рубиновичамъ, Товіяшу Богдановичу и Исааку Моисеевичу, на
3 года, съ уиалтою ежегодно по 220 к. гр.

№ 144. 1561 г., Августа 8

Изъ актовыхъ книгъ Виленскаго Центральнаго Архива № 12,996.
Лредъявленіе. Хеміёю и Авраамомъ^ Рабиновичами Тобіятемъ Богдановичемъ
и Исаакомъ Мошеевичемъ, Брест скими евреями, Королевской грамоты отъ
8 А вгуст а 1561 г., которою— въ виду того, что соль бѣлая въ головкахъ, при
возимая въ Пинскъ изъ Коломхи и Луцка, продается, особенно въ бездорожье,
по весьма высокой цѣнѣ, т е. по 20 и болѣе грошей за 1,000 головокъ соли,—
устанавливается въ Пинскѣ соляный с о а д ъ , поступающій на откупъ къ вышеупомянутымъ евреямъ на 3 года съ тѣмъ, чтобы соль одинаковаго качества съ
тою, которая теперь продается въ Пинскѣ, продаваема была бы ими всегда
не дороже, какъ по 15 гр. за 1,000 головокъ. Покупка соли въ Луцкѣ и
продажа ея, помимо воли и согласія евреевъ— откупщиковъ, воспрещается;
корчемная соль арестуется и половина ея идетъ на Государевъ замокъ,ч
а половина откупщикамъ; арестъ этой соли долженъ быть производимъ не ина
че, какъ при участіи Кородевскаго дворянина Ваеилія Федюшка, нарочито
для того состоящаго при откупщикахъ. Противъ лицъ, которые вздумали бы
препятствовать откупщикамъ въ отправленіи ихъ занятій, Король назначаетъ
штрафъ въ 10,000 копъ грошей.

Року 1561., мѣсяца Октября 30 дня.
Пришодпш до замку Господарского Пинского, передъ мене
Семена Ивановича Совы, Подстаростего и Лѣеничого Пинского, мыт
ники Пинскіи Хемья а Аврамъ Рубиновичъ, а Товьяшъ Богда
новичи, а Исакъ Мошеевичъ, жиды Господарскіе Береетейскіе,
просили, абы листъ Его Королевское Милости до книгъ замку Пин
ского земскихъ судовыхъ запиеанъ былъ.
Который листъ Госдодарскій слово у слово такъ ся въ собѣ
маетъ:
Жигимонтъ Августъ, Божью милостію Король Польскій, Великій
Князь Литовскій, Русскій, Прусскій, Жомойтскій, Мазовецкій и
инныхъ.
Княземъ, паномъ, воеводами, старостами, державцамъ, княгинями,
панямъ, вдовамъ и ихъ намѣсникомъ, земяномъ и дворяномънашими,
войтомъ, бурмистромъ, ряддамъ и всимъ заказникомъ мести Нашихъ
Господарскихъ, князскихъ, панекихъ и духовныхъ, и тежъ жидомъ и

татаромъ по всему панству Нашому, Великому Князству Литовскому.
Што которая соль толпястая бѣлая идетъ до места Нашого Пин
ского съ Коломый, а зъ Луцка се до места Нашого Пинского подданые Наши, мѣщане Пинскіи и околичные мѣщане и волощане
обыватели иншихъ местъ и селъ, провадятъ на продажу и шинкують
ее въ местѣ Пинскомъ и по иншихъ мѣстечкахъ и селахъ Нашихъ
Госнодарскихъ, такожъ князскихъ, панскихъ и духовныхъ, кото
рыхъ имѣнья ку замку Пинскому прислухаютъ; а съ того никотораго пожитку до скарбу Нашого не было. А къ тому, ижъ въ лѣта
непогодливые и часу лихое дороги великая дорогость у соли бываетъ, же тисечу толпъ соли по двадцати и по кольку грошей прбдаютъ, для чого люди зъ немалымъ обтеженьемъ и тпкодою оную
соль куповати мусили. Ино Мы, хотечи порадокъ учинити, абы такъ
дорого соль въ томъ местѣ Нашому Пинскому продавана не была,
и постановивши, абы яко въ лѣта погодливые, такъ тежъ и часу
лихое дороги, котораго году дорогость соли бываетъ, завжды од
ною цѣною, то есть по пятнадцать грошей тисячу толпъ соли продавано, учинили есмо складъ соленный у мѣстѣ нашомъ Пинскомъ
и арендовали есмо тотъ складъ нодданымъ Нашимъ, жидомъ Беретейскимъ: Хемьи, Авраму Рубиновичомъ а Товіяшу Богдановичу, а
Исаку Мошеевичу, отъ святаго Мартина теперешнего пришлого
свята, которое маетъ быти въ року нинешнемъ тисяча пятьсотъ
шестьдесятъ первомъ, на три годы за певную суму пенезей. Мають
вжо отъ того дня, свята поменного святого Мартина, почати провадити тую соль, купивши въ Луцку, до места Нашого Пинского
своимъ власнымъ накладомъ, и тамъ, въ мѣстѣ Пинскомъ, и по
иншихъ мѣстечкахъ и селахъ нашихъ Госнодарскихъ и тежъ княз
скихъ, панскихъ, земянскихъ и духовныхъ, которые суть въ повѣтѣ Пинскомъ, гдѣ похочутъ тою солью шинковати и продавати
маютъ ни болынъ, ани меншъ, одно завжды, до выдержанья тое
аренды, по петнадцати грошей литовскихъ кождую тисечу толпъ
соли бѣлое, якую и теперь у местѣ Нашомъ Пинскомъ продаютъ.
А мѣщане Пинскіе и жидове иншихъ мѣстечокъ и селъ замку
Пинского, подданые Наши, также князскіе, панекіе, земянскіе и
духовные, которыхъ кольвекъ имѣнья въ повѣтѣ Пинскомъ есть,
и тые, которые, перемѣшкиваючи въ Пинску, соли продавали, вжо
отъ того часу, отъ светого Мартина, не маютъ ее въ Луцку ан и
гдѣ индѣ на продажу и на влаеную потребу свою куповати, одно

въ тыхъ вышейпоменыхъ арендаровъ Нашихъ, въ местѣ Пинскомъ,
маютъ тую соль куповати по тому, я е о вышей есть описано. А
кому тежъ они въ местѣ Пинскомъ дозволятъ соль продавати, тому,
купивши соль въ нихъ, вольно будетъ за ихъ дозволеньемъ въ
местѣ Пинскомъ и по селахъ Нашихъ Господарекихъ, князскихъ,
панскихъ, вездѣ въ повѣтѣ Пинскомъ солью шинковати и ее про
давати. А такъ приказуемъ вамъ, станомъ духовнымъ исвѣтскимъ
кожнымъ, подъ закладомъ Нашимъ десятьма тисячма копами грошей,
ажъ бы есте въ томъ имъ самимъ никоторое переказы не чинили
и людемъ мѣстечокъ и имѣней, и селъ вашихъ, которые въ повѣтѣ Пинскомъ маете, грозно росказали, жебы они кромъ тыхъ
арандаровъ Нашихъ и тыхъ, которымъ они соль продавати до
зволятъ, нигдѣ соли куповати и ее продавати не смѣли. И покоторыхъ мѣстечкахъ и имѣньяхъ, и селахъ Нашихъ Господарекихъ,
также князскихъ, панскихъ и духовныхъ будуть они сторожу для
проваженья тое соли держати, вы бы имъ того не забороняли и
никоторое небеспечности здоровью ихъ не чинили и чинити не
казали, и во всемъ спокойне ся ку нимъ заховывали, а особливе
людемъ неможнымъ, подъ забраньемъ всее ихъ маетности, прнказуемъ, жебы соли кромъ ихъ, арандаровъ Нашихъ, ни въ кого явне
и потаемне не куповали и ни отколь не провадили; чого вы,
врядники наши, также войтове, бурмистры и рядцы, абы есте, не
вымовляючися ничимъ, повинности своее пильне перестерегали, и въ
чомъ бы ся тые справцы, або слуги ихъ въ той справѣ соленой до
которого кольвекъ вряду Нашого Господарского, або до врядниковъ
вашихъ втеклися, абы есте имъ оборону и помочь чинили. И хто
бы сему росказанью Нашему спротивенье вдѣлалъ, о таковыхъ
упорныхъ жебы есте Намъ, Господарю, ознаймовали. А если бы въ
которого мѣщанина Пинского, або въ кого кольвекъ съ подданыхъ
Нашихъ тамошнихъ отъ того часу, отъ светого Мартина, въ дому
соль знайдена была и оказалося, жебы ее шинковалъ и продавалъ;
або тежъ гдѣ инде, а не въ нихъ въ мѣстѣ Пинскомъ купилъ, въ
такового за дворяниномъ нашимъ Васильемъ Федюшкомъ, на то
имъ приданымъ, и за вѣдомостью вряду тамошнего, тая соль за бирана и половица на замокъ, а другая половица имъ маетъ быти.
А ижъ бы то все, яко въ семъ листѣ Нашомъ описано есть, у вѣдомость каждому увошло, хочемъ мѣти, абы есте вездѣ, у мѣстечкахъ и селахъ Нашихъ Господарекихъ и вашихъ князскихъ,

панскихъ и духовныхъ тое росказанье Наше оповѣдати и выволати
и тотъ листъ до книгъ врядовыхъ уписати дали, а иначей бы есте
того вчинити не смѣли.
Писанъ у Вильни, лѣта Божьего нароженя тисяча пятисотъ
жестьдесятъ первого, мѣсеца Августа осмого дня.
Который лиетъ подъ печатью и съ подписью руки Его Королевское
милости и съ подписью руки пана Остафея, Маршалка Дворного, Подскарбего Земского, за прозбою мытниковъ Пинскихъ: Хемьи а Аврама
Рубиновичовъ, а Товьяша Богдановича, а Исака Мошеевича до книгъ
земскихъ судовыхъ записанъ есть, и выпись съ книгъ того листу
Господарского, копею, дворенинъ Его Королевской Милости панъ
Василей Федоровичи Федюшко подъ моею печатью собѣ взялъ.
№ 145. 1561 г-, Октября 20.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской, «Записей» № 3 5 , і 4 8 6 (Ь ).
Е. Заявленіе Гродненскаго еврея А грон а И гудича, что Воевода Подіяш
скій п. Дониникъ Пацъ не явился для уплаты долга въ 8 копъ грошей.
№ 1 4 6 . 1561 г., Декабря 7.

Изъ актовыхъ книгъ Виленскаго Центральнаго Архива № 12,996, 1. 1 2 6 .
Ж алоба Государева еврея, от купщ ика соляною сбора въ Пинскѣ, И саака
Мошеевича на городничаго Пинскаго Ивана Василъевѣча Годебскаго за п ро
извольный арестъ медвѣжьей шубы, принадлеж ащей И сааку.

1561 г., Декабря 7 дня, у Недѣлю.
Передо мною Гуриномъ Семеновичемъ Фурсомъ, въ тотъ часъ
будучимъ подстаростимъ Пинскимъ, оповеданье вчинилъ жидъ Господарскій, сольничій Пинскій, Исакъ Мошеевичъ, ижъ дей город-/
ничій Господарскій Пинекій панъ Иванъ Васильевичи Кгодебскій,
мнѣ знати не даючи, дня вчерашнего у суботѵ, наславши служебниковъ своихъ на домъ мой, тутъ у мѣстѣ Пинекомъ, гдѣ я
мѣшкаю, невѣдомо въ который обычай кожухъ мой медвѣжій, парпьяномъ сѣрымъ покрытый, пограбити казалъ.—И тое оповѣданье
свое Исакъ Мошеевичъ до книгъ земскихъ записати далъ. Пи
санъ у Пинску.
№ 147. 1561 г., Декабря 12.

Изъ актовыхъ книгъ Виленскаго Центральнаго Архива, № 12,996, і. 1 2 7 .
Ж алоба Пинскаго еврея Н ахи м а П есаховича на землевладѣлъца Пинскаго
П от т а Г ригорія Ивановича Причину въ томъ что этотъ послѣдній, заложивъ

ему за 33 копы грошей и 5 ведеръ прѣснаго меду 6 чедовѣкъ въ селѣ ІІорѣчье, впредь до уплаты долга; уступилъ однако ему только пятерыхъ, а шестаго отдать не захотѣлъ. Отданные въ залогъ люди обязаны ежегодно вно
сить по 20 грошей, бочкѣ овса, возу сѣна, служить въ каждую неделю по одному
дню, и кромѣ того, ходить на толоки. Жалоба еврея подтверждается показаніемъ вижа.

1561 г., Декабря 12, у Пятницу.
Передо мною Гуриномъ Семеновичомъ Фурсомъ, на тотъ насъ
будунимъ подстаростимъ Пинскимъ, оповеданье вчинилъ жидъ Господарскій Пинскій Нахимъ Песаховичъ: Ижъ дей што земенинъ
Господарскій Пинскій Григорей Ивановичъ Гричинъ поступилъ ми
добровольне заставою, передъ вря домъ замку Пинского, въ Недѣлю
недавно минулую, сего мѣсеца Декабра семого дня, у тридцати и
трехъ копахъ грошей литовскихъ и у пяти ведрахъ меду прѣснаго, ведлугъ листу своего записного, шесть человѣковъ со всими ихъ
платы и роботами у селѣ Порѣчьи, до суполное заплаты. И посту
пивши ми тые люди, на завтрей же, у Понедѣлокъ одного зъ нихъ,
чоловѣка моего Порѣцкаго, Проня Захаревича, пограбилъ невинне,
вола въ него взялъ. А потомъ, коли я до него зъ служебникомъ
вашей милости врядовымъ Иваномъ Санковичомъ, вижомъ отъ ва
шей милости мнѣ данымъ, пріѣхалъ, ижъ бымъ я самъ у тын люди
свои Порѣцкіи увезалъ; и онъ ми одно пять человѣкъ поступилъ,
а шестого человѣка Селивона Бѣлоусовича, не вѣдомо для чего*
поступити ми не хотѣлъ.
Якожъ и тотъ служебникъ мой Иванъ Санковичъ, вижъ зъ
уряду отъ мене ему данный, тамъ у Порѣчью, у того Григорія
Гричина бывши, и предо мною ку записанью до книгъ созналъ:
Ижъ дей при мнѣ, вижу, Григорей Ивановичъ Гричинъ въ тыхъ
пенезехъ, тридцати и трехъ копахъ грошохъ и въ пяти ведрахъ
меду прѣсного, ведлугъ листу своего, ему поступилъ у Порѣчьи,
до суполное заплаты, пять человѣковъ, который у листѣ его
вызнаномъ имены есть описаны, и которыхъ дей людей плату и
роботы выходитъ у кождый годъ съ кождого ихъ: но двадца
ти грошей и по бочцѣ овса, и по возу сѣна, а на дѣло
кождый отъ себе у кождой недѣли по одному дню робити
повинни, и на толоку коли кажутъ поити — повинни; а шостого
дей ему человѣка Селивона Бѣлоуеовича не поступилъ.
Которое оповѣданье свое и сознанье вижовое оный Нахимъ
Пееаховичъ до книгъ земскихъ запиеатн далъ. Писанъ у Пинску.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ» № 4 4, і. 6 (Ь).
Предписаніе управляющимъ Королевскими имѣніями, чтобы они воспретили
м ц ам ъ , живущимъ на Королевскихъ земляхъ, покупать соль „крупястую14(мелкую),
которую, въ противность Королевскимъ приказаніямъ, разныя лица привозятъ
изъ за Нѣмана и продаютъ въ мѣстечкахъ княжескихъ, панекихъ и духовныхъ,
чѣмъ причиняется подрывъ Брестскому соляному складу, изъ котораго соль
„толпястая“ (въ годовкахъ) продается всего по 4=112 гроша за 1000 головокъ. П о
этому управляющіе Королевскими имѣніями должны распорядиться, чтобы
впредь волостные старшины (войты) непремѣнно покупали соль въ Брестскомъ
соляном ь складѣ и раздавали ее крестьнамъ въ размѣрѣ одной бочки на 3 во
локи земли; собранныя за эту соль деньги, должны быть уплачиваемы откупщикамъ каждуючетверть года.
Цредписаніе это обращено къ управляющимъ: Кнышиномъ и Забѣльскомъ
(п. Петру Фальчевскому); Тыкотиномъ; Бранскомъ и Суражомъ; Дрогичи
номъ; Мельникомъ и Ломазами; Шерешовымъ; Волковыскомъ; Кобриномъ; Слонимомъ; Мстибоговымъ; Высокимъ Городкомъ; Лысковымъ и Межирѣчьемъ;
Красникомъ и Квасовкою; Малявищами и Кузницею.

Жикгимонтъ Августъ, Божью Милостью Король Польскій, Великій князь Литовскій, Русскій, Прусскій, Жомоитскій Мазовецкій, Лифлянтскій И И Б Ы Х Ъ .
Справцы пожитковъ въ замкахъ и дворехъ Нашыхъ, державцы
Кнышинскбму и Забѣльскому, пану Петру Фальчевскому, въ небытности его самаго у Кнышинѣ и Августовѣ, ино намѣстникомъ
его тамошнимъ.
Што перво сего, установивши есмо комору соленую въ местѣ
Берестейскомъ, росказали черезъ листы Наіпы, подъ немалыми
заруками на Насъ, Господаря, абы вси станы, водле звычаю давного, черезъ рѣку Нѣмонъ соли крупястое не продавали, а негдѣ
индѣ, одно въ Берестейского складу по уставѣ Нашой, съ достаточнымъ уваженіемъ учиненой, соль куиовали; иво присылали
до Насъ справцы тое коморы, ижъ въ местѣхъ князьскихъ, пан
екихъ и духовныхъ тую соль крупястую продаютъ, не дбаючи о
заруки въ лиетехъ Нашыхъ опиеаные. А ижъ зъ Нашихъ мѣстъ
за рѣку Нѣмонъ тая соль не пущона, для того нодданые Наши,
ѣздячы до таковыхъ мѣстъ и торговъ князьскихъ, панекихъ и
духовныхъ соль крупястую великою дорогостью купують, а съ
коморы Берестейское соль въ бочки забитую, купуючи п о
уставѣ Нашой, тисеча соли одно по нолпета гроша прійдеть.
А такъ, кгдыжъ они надъ листы, заказъ Нашъ, крупястую соль въ

мѣетѣхъ и на торгахъ своихъ мають, местамъ ку шкодѣ и переказѣ великой того складу Берестейскаго продають, о заруки въ
листѣхъ Нашихъ описание ничого не дбають, о томъ, за часомъ
дастъ Богъ шчастливаго приѣханія Нашого до паньства Нашого
Великого Князьства Литовскаго съ коруны Польское, такъ то постановимъ, яко ся и инои (віс) съ того караны будутъ; нижли абы
нодданые и мѣста Нашы таковое въ томъ дорогомъ купованію
оное соли трудности не вживали для того ку знищенію якому не
пришли, ты бы пане Фальчевскій, а въ небытности пана Фальчевскаго самого у Кнышынѣ и въ Августовѣ, вамъ, намѣстникомъ
его, приказуемъ, ажбы есте росказали всимъ войтомъ волостнымъ
съ подданный Нашими до Берестья ѣхати и тамъ въ Берестьи а
не инде- где соль отъ справецъ мытныхъ брати и листы свои до
справецъ соленыхъ о томъ черезъ войтовъ писали, жебы имъ вѣра дана; а войтовѣ, бсручы тую соль въ Берестьи, нехай бы роздавали въ той волости Книшынской и Августовской межы подданыхъ Нашыхъ одну бочку соли на три волоки, и потомъ тые
пенези оные жъ войтовѣ, у людей отбираючы, въ четверть лѣта
отъ дня взятія соли, до рукъ тыхъ же справецъ мытныхъ нехайбы отдавали.
Для чого, абы есте з урадовъ своихъ подданымъ Нашимъ во
лости Книшынское и Августовское заказали, жебы они до месть
князьскихъ, панскихъ и духовныхъ вже черезъ то на торги не
ѣздили и тое соли крупястое не куповали, але оную соль коморы
Берестейское потому, яко вышей въ семь листѣ Нашомъ описано
брали. Писанъ у Ломазѣхъ, лѣта Божаго нароженя 1562, мѣсяца
Генваря 10 дня.
Вътые-жъ слова до Тыкотина, до Браньска и Саража, доДорогичына, до Мельника и Лосичъ, до БЗерешова, до Волковыйска,
до Кобрыня, до Слонима, до Мстибогова, до Высокаго Городка,
до Лыскова и Межыречы, до Красника и Квасовки, до Молявицъ
и Кузницы.
№ 149. 1562 г., Января 11.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ» № 4 4 , і. 8 .
К. Королевское повелѣнге Ст арост ѣ Дорогицкому, Мельницкому и Ло.
сицкому чтобы онъ запретидъ подданымъ Гослодарскимъ торговать въ имѣніяхъ своихъ Подляшекихъ иною солью, кромѣ полученной изъ Брестекаго сояянаго склада.

№ 149. 1562 г., Января 16.

Изъ акт

книгъ (Петрики Литовской «Записей» № 4 6 , X 3 3 .

К. Заявденіе Марьяна Родишскаго о неуплатѣ ему въ срокъ 120 к. гр.
Трокскимъ евреемъ Данпдомъ Моисеевичемъ.

№ 150. 1562 *)

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ» N9 4 5 , $. 1 7 .
К. Королевское рѣиіеніе по жалобѣ войта г. Т роки М ат фея Н иколаевича,
совокупно съ мѣщапамч и евреями Тройскими, на арендат ора <коморы солодовиой >
еврея Нека М ордухаевича. что онъ дродаетъ солодъ дороже и меньшею мѣрою, чѣмъ самъ покупаетъ.
Опровергая мѣщанъ, Еско представили оффиціальныя удостовѣренія, что
продаетъ онъ тою же мѣрою, какъ и покупаетъ; а продаетъ онъ солодъ
по 50 грошей за бочку. Мѣіцане въ свою очередь представили доказатель
ство, что Еско продавадъ бочку солоду по 53 гр.
Для разрѣшенія на будущее время недоразумѣній, Король лриказываетъ
внееть въ Трокскія замковыя книги «Берестейсгую уставу», согласно съ
которою Еско обязанъ впредь продавать солодъ мѣщанамъ и евреямъ.

№ 151. 1562г., Февраля 4.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ» N9 4 3 , і. 17 (Ь).
Е. Заявлепіе Серафима Рамборт овскаго, служебника п . Яна Т а р л а ,
Кагипгеляна Радомекаго, Старосты Пильтинскаго, что Брестскіе евреи
Мендель Исаковичъ, и Липманъ Шмерлевичъ,—обязавшись уплатить въ
Варшавѣ, на Громницы, 3,000 к. гр. въ счетъ занятой ими у л. Тарла
суммы, —ни денегъ ни привезли, ни сами не явились.

№ 152. 1562 г., Февраля 17.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской „Записей11 N9 39, і. 273, (Ъ).
Е. Отлооісенге судебною разбират ельст ва по дѣлу еврея И льи Д авидо
вича, повѣрепнаго арендаторовъ корчемъ М от левскихъ, и ею т оварищ а ев
р е я М ихеля Кгимпеля съ Рижскимъ купцомъ Даніиломъ Кальфомъ, обвиняе
мыми въ убійствѣ брата Михедева—Давида, и грабежѣ посланныхъ Ильею
съ Давидомъ денегъ. Воевода Полоцкій, которому подсудно было это дѣло,
отослали его, въ виду нѣкоторыхъ затрудненій въ рѣшеніи, на судъ само
го Короля, а Король назначилъ разборъ этого дѣла черезъ 4 недѣли нос»
лѣ Пасхи.—
*) Годъ въ актѣ не обозначенъ, но предъидущіе и посдѣдующіе акты от
носятся къ 1562 г.

Т; II.

7

Изъ актовыхъ книгъ Виленскаго Центральнаго Архива № 12,999, і. 1 7 8
Ж алоба соляныхъ П ш скихъ откупйщковъ: Хемьи Рабиновича и И саака
М оисеевича, на епископа Пинскаго М а к а р ія , который отказался дать своего
вижа для присутствія при выемкѣ корчемной соли у еішскопеігахъ нодданныхъ,
мотивируя свой отказъ тѣмъ, что Король, противъ своего обыкновенія, не
увѣдомилъ его объ установленіи соляяаго склада въ Пинскѣ, а потому онъ
и не признаетъ правомочііі откупщиковъ.

Року 1562, Марца 13 дня, у Пятницу.
Передо мною Михаиломъ Васильевичемъ Борзобогатыжъ, на тотъ
часъ будучимъ на мѣстцу пана Семена Совы, подстаростего Пин
ского, оновѣдали и жаловали мытники и сольничіе Пинскіе Хемья
Рубиновичъ а Исаакъ Моисеевичъ, ижъ дей дня сегоднешнего по
сылали они служебника своего Яхна до владыки Пинскаго Макарья, оповѣдаючи ему при дворянинѣ Господарскомъ пану Василыо
Федюнгку и при вижи замку Пинского, тутошнего, приданомъ, Хомѣ Менкевичу листъ Его Королевскій Милости около бранья соли,
и просечи о вижа до нодданныхъ его, который осѣлости свои въ
тутушнемъ мѣстѣ Пинскомъ маютъ, который бы вижъ бранья со
ли промытное при томъ дворянинѣ Господарскомъ и при вижы
замковомъ догледалъ. Онъ дей повѣдилъ, ижъ Господарь Король,
Его Милость, особливый листъ свой въ кождой речи до мене пишетъ, а въ той дей речи соленой листу Господарскаго до себе не
вижу, и для тое дей причины вижа не дамъ. И на сознанье того
и иншихъ речей отъ владыки на то менованныхъ ставили сольничіи вижа замковаго, который передо мною и книгами врядовыми, оный вижъ Хома Менкевичъ, таковымъ обычаемъ созналъ:
Ижъ дей кгды служебникъ тыхъ сольничыхъ отца владыки передъ
дворяниномъ Господарскимъ и передо мною о вижа просилъ, онъ
дей вижа дати на то не хотѣлъ, даючи того причину, же листу
особного Господарского писаного въ томъ до себѣ не маетъ; а
вѣдь же, естли же не спротивляючися листу и воли Господарской,
вижа своего на томъ дамъ, тогды дей половица тое соли, кото
рая въ подданыхъ моихъ забирана будетъ, нехай на мене при
ходить.—И я дей, будучи вижомъ замковымъ, повѣдилъ ему на то,
ижъ того въ листѣ Господарскомъ не докладаетъ, абы твоей ми
лости, отче владыка, половицу промытное соли на себѣ брати мѣлъ.
—Владыка дей повѣдилъ, ижъ дей велѣти тое соли давать поддан-

нымъ своимъ не велю, а если дей вы хочете брати—вы берите, а
я дей того, пане Федюінковичу, дворенине, на тобе смотрѣти буду.—
Которое оповеданье жалобы своей и сознанье вижовое тын сольничіи
Пинскіи до книгъ замковыхъ записати дали, и вынисъ съ книгъ
на то собѣ подъ моею печатью взяли. Писанъ у Пинску.—
№ 154. 1562 г., Марта 15-го.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ» № 4 6 ,1 . 213.
К. Жалоба п. Станислава Кграевскаго на мытника Еска, неправильно задержавіпаго двѣ комяги съ житомъ, принадлежащія Кграевскому.

№ 155. 1562 г., Марта 19-го.

Йзъ актовыхъ книгъ Виленскаго Центральнаго Архива № 12,996, 1 182.
Рѣшенге Линскаго іродскаю суда, которымъ подтверж дается за Линекими евреями: Нахимомъ Лесаховичвмъ и Мошкою Зраиловичемъ, 'право на
владѣніе въ городѣ Пинскѣ издавна имъ принадлеж ащими мѣстами: Дягилевекимъ и ПІостаковскимъ.
Андрей Бобръ, сывъ Пинскаго выходца Андрея Ивановича Дягиля, предъявилъ къ Пинскимъ евреямъ: Нахиму П есаховичу и Мошку Зраилевичу, искъ
о незаконномъ владѣніи мѣстами, принадлежавшими его отцу и дѣду.— Опро
вергая притязанія Бобра, Нахимъ иредставилъ: 1) Грамоту князя Федора
Ивановича, князя Пинскаго, отъ 1513 г ., на мѣсто, купленное имъ раньше у
Д есаха Езофовича, отца Нахимова; 2) Двѣ подтвердительныя грамоты Коро
левы Боны, одна отъ 1550 г ., другая 1 5 5 3 г . ;—Мошко ж е, племяникъ Нахима,
представилъ: 1) грамоту Королевы Боны отъ 1545 г. на мѣето, называемое Ш остаковскимъ, на которомъ прежде жили мытники п. старосты, инаиныемѣстатамъ
же, въ Пинскѣ; 2) Подтвержденіе Королевы Боны на эти мѣста отъ 1555 г.
Андрей же Бобръ въ подтвержденіе своихъ притязаній не могъ привести
никакихъ доказательствъ и въ день, назначенный затѣмъ для окончательнаго
рѣшенія дѣла, на судъ не явился.— Поэтому судъ подтверждаете за евреями ихъ
старинныя права на владѣніе спорными мѣстами.

Року 1562, мѣсяца Марта 19 дня, у Четвергъ.
Передо мною Михаиломъ Ваеильевичомъ Борзобогатымъ, на
тотъ часъ будучимъ на мѣстцу пана Семена Ивановича Совы,
подстаростего и лѣсничого Пинского, въ замку Пинскомъ, а со мною
въ тотъ часъ были земенинъ Господарскій Пинскій нанъ Лямпартъ
Влохъ а войтъ Пинскій панъ Андрей Ивановичъ, а мѣщане Господарскіе Пинскіи: Борисъ Коятевичъ а Ходоръ Чечорко, а Степанъ
Сычковичъ Бровша. Ставши очевисто жаловалъ служебникъ его
милости пана Станислава Андреевича Довойна, старосты Пинского

и далей, Андрей Андреевичъ Вобръ на жидовъ Господарскихъ
Пинскихъ: на Нахима Песаховича а на Мошка Зраиловича, ижъ
дей они дворы мои, въ которыхъ сами мешкаютъ тутъ, у местѣ
Пинскомъ, властную отчизну и дѣдизну мою, Есковщину а Игнатовщину, нѣтъ вѣдома за якимъ правомъ, черезъ немалый часъ
подъ собою держатъ и вживаютъ, а мнѣ яко отчизны моей поступити не хочутъ.
И тые жидове Нахимъ а Мопіко на жалобу его отказъ чинили:
дворы дей наши тутъ у мѣстѣ Пинскомъ, въ которыхъ мешкаемъ, есть
властивая отчизна и дѣдизна наша; отецъ мой, Нахимовъ, а дѣдъ
Мошковъ. небощикъ Песахъ Езофовичъ и мы сами большей сорока
лѣтъ у тыхъ дворѣхъ нашихъ спокойне мешкаемъ, а тебе не знаемъ
хто ты, а откуль есть.
И тотъ Андрей Бобръ повѣдилъ: отецъ мой былъ Андрей
Игнатовичъ Дягилй, а братъ его, дядько мой Иванъ, а дѣдъ мой
Игнатъ Дягилъ тутъ, у Пинску, мешканье мѣли; то пакъ отецъ мой
Андрей зъ маткою моею съ Пинска до Кіева пошолъ, и я ся у
Кіевѣ родилъ, и вжо ми есть лѣтъ съ тридцать и, служачи владыцѣ Луцкому, черезъ листъ Господарскій припоминанье есми о
тыи дворы чинилъ. И тотъ листъ Господарскій подъ датою року
тысячного пятьсотного пятьдесятъ семого передъ нами покладалъ,
въ которомъ Его Королевская Милость до старосты бывшого Пинского пана Станислава Хвальчевского иисати казати рачилъ, абы
тому Андрею Бобру съ тыми жидами Пинскими о дворы справед
ливость удѣлана была.
Нахимъ а Мошко повѣдили: николи дей онъ насъ о дворы ку
праву не притегалъ и припоминанья жадного не чинилъ, теперь
первое тотъ листъ видимъ и жалобу его слышимъ.
И мы пытали того Андрея Бйбра, естли бы на тыи дворы якіе
листы купчіе, або якую дату, або потверженье Господарское, якій
кольвекъ знакъ, або бы свѣтковъ мѣщанъ Пинскихъ, людей старыхъ, который бы вѣдали и завели, або показали дворы его, поставилъ.
И онъ якъ листовъ жадныхъ, такъ и свѣтковъ никоторыхъ
передъ нами у права не показалъ, одно згола на нихъ жаловалъ.
А затымъ Нахимъ Пееаховичъ положилъ передъ нами листъ
дату доброе памеДи князя Федора Ивановича Ерославовича, подъ
датою въ лѣто по семой тысячи двадцать шостого року, въ ко-

торомъ значитъ, ижъ князь Федоръ Ерославовичъ купилъ былъ
дворъ у жида Пинского ІІесаха Езофовича, отца Нахимова, кото
рый онъ дворъ мѣлъ отъ Ивана Игнатовича Дягилевича, и тотъ
дворъ засе томужъ жиду Песаху, отцу Нахимову, зъ ласки своее,
князь же Федоръ Ерославичъ далъ. А потомъ тотъ же Нахимъ
покладалъ передъ нами листъ на тотъ же дворъ, подтверженье
славное памети Королевое Ее Милости Старое, Великое Княгини
Боны, съ подписью руки писара Ее Милости князя Яна Маковецкого, подъ датою року тисячного пятьдесятного; а другій листъ
покладалъ передъ нами Королевое жъ Ее Милости Старое и Великое
Княгини Боны, потверженье на то же дворъ, съ подписью руки
Ее Милости Господарское и съ подписью руки писара Ее Милости
князя Яна Маковецкого, подъ датою року тисячного пятьсотного
иятдесятъ третьего.
А Мошко Зраиловичъ указалъ передъ нами листъ дату Коро
левой Ее Милости Старое, Великое Княгини Боны, за причиною
старосты бывшего Пинского, небожчика пана Ивана Михаиловича,
на плацъ Шостаковскій, на которомъ плацу передъ тымъ пана
старосты мытники Пинскіе мешкивали, подъ датою року тисячного
пятьсотного сорокъ четвертого, съ подписью руки писара Ее Ми
лости пана Петра Кунца; а за тымъ тотъ же Мошко Зраиловичъ
покладалъ передъ нами листъ подтверженье Королевое жъ Ее Ми
лости Старое, Великое Кнегини Боны, на тотъ же плацъ Шостаковскій и на иншіи плацы у мѣстѣ Пинекомъ, подъ датою року
тысячного пятьсотного нятьдееятъ пятого, съ подписью руки Ее
Милости Господарское и съ подписью ' руки писара' ,Ее "Милости
князя Яна Маковецкого.
И тотъ Андрей Бобръ повѣдилъ, то дей не вѣмъ якій пляцъ
Шостаковскій, подобно то былъ пляцъ Дагилевскій, и Шостаковсиимъ его прозвано.
Мошко Зраиловичъ повѣдилъ, чому-жъ мене невинне тяжешь,
естьли то не твой пляцъ подо мною Шостаковскій.
А такъ мы еще тому Андрею Бобру коротко не чинечи, отло
жили были то до роковъ судовыхъ земскихъ ІІинскихъ, которым
припадывали мѣсяца Апрѣля пятого дня, въ Недѣлю, и сказали
есмо имъ обѣюмъ сторонамъ, жалобливой и одпорной, на тыи ся
роки постанови™ и наконецъ усказъ того права приняти.

И коли оный роки припали, тые жидове Пинскіе: Нахимъ Песаховичъ а Мошко Израиловичъ, постановивпіися на тыхъ роцѣхъ
въ Недѣлю, въ Понедѣлокъ и Второкъ, черезъ вси три дни нильность у суду чинили, нижли тотъ Андрей Бобръ на тыхъ роцѣхъ
судовыхъ земскихъ, имъ обѣюмъ сторонамъ зложеныхъ, самъ не
сталъ и ни кого отъ себе ку прислуханью усказу того права не
прислалъ.
А такъ я, въ томъ обмову и порозумѣнье вчинивши, ижъ тотъ
Андрей Бобръ жадныхъ листовъ а никоторыхъ свѣтковъ на тыи
дворы у права не показалъ и въ себе ихъ быти не повѣдилъ,
одно згола на нихъ жаловалъ, и на роцѣхъ земскихъ ку прислу
ханью усказу того права не сталъ, ни въ чомъ не нарушаючи
листа даты князя Федора Ярославовича и листовъ на тыи дворы
потверженья Королевое Ее Милости Старое и Великое Княгини
Боны, ведлугъ тыхъ листовъ: даты и потверженья Господарского,
тыхъ жидовъ вышей помененныхъ, Нахима Песаховича а Мошка
Зраиловича, при тыхъ дворѣхъ ихъ есми зоставилъ.

Што для намети оные жидове до книгъ замку Пинского еудовыхъ записати дали. Писанъ у Пинску.

Л'Ь 156. 1562 г., Апрѣля 9.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской , , Записей1,1 № 4 4 , і. 1 6 .
К. Аренда Коморы мытной и прикоморковъ въ земіѣ Жомоитской, съ
пошлинами отъ воску и соли, Брестскимъ е'вреямъ: Давиду ПІмердевичу,
Еску Шлемичу и Аврааму Длукгачу, на 3 года.

№ 157. 1562 г., Апрѣля 23.

йзъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской « Записей> № 39, 1 3 9 6 .
К. Отложеніе судебнаю разбират ельст ва по дѣлу Брест скаго еврея Песаха Аіізаковича съ Королевскимъ Маршалкомъ Ерославомъ Матвѣичемъ и
ею женою объ отнятіи ими у Песаха аренды корчемъ, мыта, помѣрнаго
Кобринскаго, Добучинской корчмы и мыта плебанскаго, и всѣхъ платежей
имѣнія Грубеиіовскаго, запроданныхъ дѣду“его Михелю („предку“'его Михну“) и отцу его Айзаку Езофовичу за 250 копъ грошей—въ виду отъѣзда
п. Ерослава, по Королевскому приказанію, на войну, о чемъ передъ су
домъ заявдяетъ слуга п. Ерослава—Вольскій.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ» № 41, 1 2 5 6
Продаж а Брестскхшъ евреемъ Мошкою Шмойловичемъ Конемъ своего дома
въ г. Брест ѣ еврею И саю Л азоровичу.

Лѣта Божого Нароженя 1562, мѣсецъ Май 15.
ІХришедши на врядъ, до книгъ пана его милости, подданый
Господарскій, жидъ Берестейскій Моіііко Конь, добровольне оповѣдалъ и вызналъ, ижъ онъ продалъ домъ свой властный, лежачій
въ мѣстѣ Берестейскомъ на улицы Жидовской, противъ солодовни
Королевское, подле дому жида Абрама Игудича, на вольномъ плацу,
зъ будованьемъ и совсимъ на все, яко ся въ себѣ маеть, жиду жъ
Берестейскому Исаю Лазоровичу за сто и за двадцать копъ грошей
личбы и монеты Литовское, на што и листъ свой занисный ему
на себѣ далъ, отдаляючи то самъ отъ себе, отъ жоны, дѣтей,
потомковъ и всихъ близкихъ своихъ, вѣчными часы. Который домъ
обѣцалъ ему поступити на рокъ певный, то есть оть сего дня и
даты вышей намененой, за чотыре недѣли.
А еслибы хто потомъ зъ блискихъ его, або и зъ обчихъ, въ
тотъ домъ его чимъ кольвекъ ся вступовати мѣлъ, и якую пер-е
казу въ держанью его чинити хотѣлъ, тогды маеть то самъ Конь
очищати, або если бы тежъ и онъ самъ, надйуючи якіе причи
ны, хотѣлъ опять тотъ домъ въ своей владности мѣти и также
чимъ кольвекъ вступовати, тогды маеть вины Господарю Королю
Его Милости заплатити 200 копъ грошей, а его милости пану
Воеводѣ Виленскому 100 к. гр., и вси шкоды и наклады, штобы
онъ на то наложити мѣлъ, оферовати обезалъ.
Которое добровольное оповѣданье и вызнанье Мошки Шмойловича, для намети, до книгъ п. его милости сиравъ судовыхъ есть
записано.
М 159. 1562 г., Мая 20.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ» На 47, 1. 2 4 (Ь).
К. Оправдательный прт оворъ по дѣлу Ргіжскаго купца Д апіила Еалъфа^
обвиненнаго евреями Ильею Давидовитемъ и Мишелемъ Кгимпелемъ въ
убійствѣ брата Мишеля Кгимпеля и грабежѣ бывшихъ съ нимъ денегъ и
вещей.

№ 160. 1562 г., Іьоня 6.

Изъ актовыхъ книгъ 01114000
Нй у
Литовской «Судныхъ дѣлъ»

На 42. 1.

22.

Декретъ Короля Ст измунда А вгуст а по дѣлу Пинскихъ соляныхъ от куп-

щиковъ: Хемъи ад А враам а Р убиповича, Тобглша Богдановича гг И саака М о
исеевича гг всѣхъ ихъ служителей, съ Пинскими мѣщанами по поводу здоупотребленій откупщиковъ въ продажѣ соли, неправшгьномъ заарестованіи
ея и взимашн иеуказныхъ съ нея пошлинъ.

Остафей Воловичъ, Маршалокъ дворный, Подскарбій Земскій,
писарь Его Королевское Милости, староста Могилевскій. ТТТто
перво сего, за жалобою войта и подданыхъ Господарскихъ, мѣщанъ
Пинскихъ, на мытниковъ и солничихъ Пинскихъ: на Хемью а на
Авраама Рубиновичовъ, на Тобіяіпа Богдановича и на Исака
Моисеевича и на всихъ справецъ ихъ, о забираніе соли ихъ вла
стное и промытъ неслушныхъ и о иннііе многіе речи, отослаломъ ихъ, за листомъ своимъ, на прослухиваніе тыхъ всихъ жалобъ и доводовъ зъ обу сторонъ до войскаго Кобрынскаго пана
Макара Мартыновича а подстаростего Пинскаго пана Семена Со
вы. Гдежъ, за писаніемъ и злеценіемъ моимъ, панъ войскій, а на
мѣстцу пана подстаростего, ижъ самъ за хоробою своею быти не
могъ, судья повѣту пинскаго панъ Иванъ Апанасовичъ Фурсъ
жалобы войта и мѣщанъ Пинскихъ и отпору тыхъ мытниковъ,
такъ тежъ п доводовъ зъ обу сторонъ выслухавши и достаточне
то на рейстрѣ списавши, за печатьми своими оный рейстръ до
мене прислали, а имъ обѣюмъ сторонамъ ку выроку становитися
тутъ, на дворѣ Господарскомъ, рокъ певный зложили; на который
якъ войтъ зъ мещаны, такъ тежъ и мытники передо мною стано
ви л ся. А въ тотъ часъ при мнѣ были, князь Янъ Маковецкій,
кустопіъ Виленскій, каноникъ Варшавскій, писарь скарбный;
князь Адамъ Пилиховскій, школястыкъ Варіпавскій, плебанъ Горо •
деньскій; панъ Еронимъ Квилецкій, писарь скарбный, державца
Ясвольскій, а панъ Иванъ Зарѣцкій, скарбный Господарскій, и панъ
Ларыонъ Ивановичъ, нисарь скарбный. А такъ я, тое всее справы ихъ
выслухавши, доносилъ то до ЕгоКоролевское Милости: и што ся Госпдарю Его Милости въ томъ видѣло, Его Королевская Милость на
то вырокъ свой Госиодарскій вчынити рачылъ, што нижей меновито есть описано.
Жаловали войтъ и мещане Пинскіе на мытниковъ и сол
ничихъ Пинскихъ и на всихъ справецъ, ижъ дей ихъ они
надъ аранду Господаря Короля Его Милости, на листѣ имъ
данную, кривды и шкоды въ продаванью соли имъ чынечи, за
тысечу толпъ соли, тисечу дробовья но петнадцати грошей имъ
продаютъ. Сольничые т. е. Хемья Рубиновичъ а Исакъ Мошеевичъ

ку тому ся не знали, абы дробовья, а не зуполные толпы имъ про
давали мѣли.—Мѣщане на тоновѣдили, ижъ дейИлвуитъ Внучковичъ
купилъ на рынкѣ у кошоры Пинской, у намазника ихъ Давида
жида, полтысечи соли за полосма гроша литовскихъ, и оный дей
Давидъ отличили ему не цѣлую соль, але дробовъе. Ильвушъ, тое
соли не беручи, взялъ вижа зъ враду замку Пинскаго, хотечи тую
соль въ него вземши, на врадѣ ее оказати. И кгды вижъ взяти
хотѣлъ тую соль, Хемья дей съ номочниками своими, того вижа у
груди нхнувшы, и оную соль въ него отнялъ. И доводечы того, ока
зал ъ у права выписъ съ книгъ замку господарскаго Пинского.
— Хемья ку тому ся не знадъ, абы въ груди вижа пхати и соль от
нимали мѣлъ, одножъ дей съ коморы моее, пришедшы съ вижомъ
товариіпъ того Внучковича Борисъ, норвалъ дежку зъ солею неличоною; я дей ее брали не допустили.—Борисъ тежъ не знался ку тому,
ижъ бы мѣлъ въ него зъ дежкою соль порывали, и ставили шапку до
вижа.—Хемья на свидецство вижого не слался, повѣдаючи, же тотъ
вижъ на него тежъ о збитіе свое жаловали.—Въ той речы тако
вое постановенье вчинено: Ижъ ачькольвекъ вижа врадового пересвядчыти бы не могъ, одно ижъ тотъ вижъ мѣщанинъ естъ, къ
тому стороны при собѣ не мѣлъ, про то близшый есть жидъ отпрысегнутися; а впереди вижъ маеть мѣти при собѣ сторону.—-За
тымъ тежъ покладали мѣщане соль за печатью врадовою Михаила
Борздобогатого, которую купилъ мѣщанинъ тамошній Труіика у
Еска Кусковича, у справцы солннчыхъ; которое часть дробовья, а
часть цѣлыхъ толпъ были могло.— Хемья на то новѣдилъ, ижъ тая
соль отъ справца его тому мѣщанину дѣлыми толпами, а не
дробовьемъ продана, одножъ дей тотъ Трушко, носечи но месту и
до враду, потерли ее могъ.—Мѣщане, доводочи того, мовили, ижъ
на онъ часъ тотъ справца ихъ Еско Кусковичъ и слуга ихъ Вечерко Давидовичи, будучи постановлены передъ гродомъ, очевисто
сознали, ижъ тому Труиіку тую соль съ дробовьемъ продали и
отличыли, за которыми же дей сознаніемъ ихъ и печатью врадо
вою запечатана.—Хемья допирался того, естли мещане то въ книги
врадовые записали, або выписъ книгъ у права положили, если ку
дробовью слуга его передъ урадомъ зналсе, або ку зуполнымъ тол
пами соли, а ижъ дей тежъ они безъ вижа на врадъ тую соль
принесли.—Мѣщане на то повѣдили, ижъ дей мы не выписомъ, але
самыми урадомъ того довести хочемъ. И ставили шапку до враду

— Хемья шапки ставити и на сведецство слатися не хотѣлъ.—А
такъ, шкъ того на врадѣ не записали и ни выпису оказовали, Король Его Милость росказати рачилъ, ижъ близшій жидъ
отприсегнутиея того; нижли впередъ, кгды дробовье продавати будуть, мѣщанинъ, заплативши соль, маетъ тамже, отъ коморы не
относячы, урадъ або вижа и сторону звести и то осветчыти.—Къ
тому мѣщане жаловали, ижъ дей жидове властную соль нашу, не
на продажъ хованую, въ насъ побрали; а въ кого ее не брали,
грошми отмычаючи, за каждую тьгсечу по нѣскодьку грошей взяли.
Солничіе ку тому не зналися, ижъ бы они сами, або справцы ихъ
то въ нихъ брати мѣли.—Мѣщане, не доводечы того, покладали
квитъ по жидовску писанный зъ печатью Аврама Рубиновича, ижъ
тотъ Рубинъ взялъ у мѣщанина тамошнего Левона отъ двухъ
тысечей его соли властное, которую онъ для справы своее власное
держалъ, десять грошей литовскихъ.—Хемья Рубиновичъ на то повѣдилъ, ижъ не отъ тое соли тую десеть грошей въ него взялъ,
але дей они передъ урадомъ сами позволили ему каждую тысечу
соли но десети грошей въ себѣ куповати. Съ тыхъ дей причинъ
Аврамъ тую десеть грошей за двѣ тысечи соли, за прозбою того
мѣщанина, взялъ и тую соль шынковати, або на властный ножитокъ его оборочати ему дозволилъ.—Мещане ку тому мовили, ижъ
дей мы позволили были каждую тысечу соли своее по десяти гро
шей давати, але дей они сами передъ урадомъ выреклисе отъ
насъ потому тое соли пріймовати. И покладали выписъ съ книгъ
замку Пинского, въ которомъ пишетъ, ижъ войтъ Пинскій и зъ мѣщаны тамошними очевисто передъ урадомъ повѣдили Хемьи Ру
биновичу тыми словы: «Которую соль нашу, въ домѣхъ нашыхъ, че
резъ дворянина Господарскаго Василия Федюінкн, на то ему при
данию, на рейстръ еси пописалъ, тую бери въ насъ, а за каждую
тысечу толпъ по десети грошей платити намъ. А въ кого дей
метеницы по немногу естъ, ты, водлугъ речы слушное, за то намъ
плати».—Хемья повѣдилъ: «Ижъ на онъ часъ хотѣлъ я вамъ за тую
соль за тысечу по десяти грошей платити, але дей вы потому датинехотѣли, а теперь дей у васъ потому брати не хочу».—А такъ
и въ той речы потому жидъ маеть ся отприсягнути, же ачкольвекъ
отъ властное соли того Левона, за прозьбою его, пенязи взялъ,
але ему вольность далъ ею шинковати.— Тежъ жаловали мѣщане на
жида Аврашка, котораго Хемья по всему мѣсту посылалъ отъ се-

бѣ соли забирати, менечы отъ того жида немалый кривды и шко
ды еъ которымъ отохотѣли бы очевисто мовити.—-Хемья на то повѣдилъ, ижъ тотъ Еврашко слугою ему не естъ, вѣдь же дей от
казать за него готовъ есми.—Мѣщане предъ ся допиралися, абы
тотъ Еврашко поставенъ былъ ку праву.—Который кгды сталъ созналъ то, ижъ дей я, за росказаньемъ Хемьи, тую соль, по мѣсту
ходечы, забиралъ и нописывалъ; якожъ дей у мещанина Ходора
Чечорки, безъ бытности его, въ дому его былъ и соль сиисати хотѣлъ, нижли дей замкнена была; отъ которое соли жона дей его
ачъ ему ключъ давала, нижли дей я ключа нея отънебралъ.—Чечорка на доводъ ставилъ шапку до вижа замковаго, имъ приданнаго, же ключъ въ жоны его Еврашко взялъ и соль бралъ и пописывалъ, менуючи быти промычоную.—Еврашко шапки етавити и
на доводъ слатися нехотѣлъ.—Ино потомъ Еврашко тамъ уПиньску, кгды его тутъ нѣтъ, присягою вывести ся близшій, ижъ ключа
отъ тое соли не бралъ и ее не списывалъ.—За тымъ жаловалъ мѣщанинъ Жданъ Васильевичу ижъ дей Исакъ Моисеевичъ отъ вла
стное соли его двадцати тысечь, которую онъ для стравы собѣ
ховалъ, пятьдесятъ грошей литовскихъ въ него взялъ и самъ ку
тому ся не зналъ. Жданъ показалъ квитъ, по жидовску писанный,
съ печатью его, въ которомъ пишетъ, ижъ Исакъ продалъ ему
властное соли двадцать тысечей и на то ему квитъ далъ.—Жданъ
повѣдилъ, ижъ дей я въ него тое соли не куповалъ, одно отъ вла
стное соли моее пятьдесятъ грошей въ мене взялъ, и на то дей
онъ мнѣ квитъ далъ, нижли дей я, не знаючы того письма жидовскаго ани тежъ жедный жидъ тутъ, въ Пиньску, читати его не
хотѣлъ, съ тыхъ причинъ въ невѣдомости и до сихъ часовъ есми
молчалъ.— Исакъ брался ку присязе на томъ, ижъ за его соль пе
незей никоторыхъ не бралъ и квиту на то не давалъ, але которую
соль ему продалъ на то и квитъ для промыты ему далъ.—А Жданъ
се тежъ на тотъ доводъ присягою вчинити хотѣлъ.—Ино близшій
есть жидъ отирысегнутися.—Жаловалъ тежъ Якубъ золотаръ Пинскій и мѣщанинъ Оианасъ Суличъ на Хемью, ижъ дей онъ отъ
властное соли ихъ, которую на потребу домовою ховали, взялъ дей
у Якуба отъ пяти тысечей двадцать грошей, а у Опанаса также
отъ пяти тысечей двадцать и четыре гроши и чотыри пенези.—
Хемья ку тому не знался, абы за властивую соль ихъ гроши въ
нихъ брати мѣлъ.—Якубъ а Опанасъ показали два квиты съ печа

тью его, по жыдовску писаные, въ которыхъ пипіетъ, ижъ Хемья
властное соли своее по пяти тысечь имъ продалъ и на то имъ
квиты свои подавали.—Якубъ и Онанасъ новѣдили, ижъ дей мы
жадное соли въ него некуповали а ни тыхъ квитовъ, по жидовску
писаныхъ, не розумѣли. И брали ся на томъ ку нрисязе, же онъ
ни за которую ишпую соль, одно завластивую ихъ тые пенязи побралъ.—Хемья на присегу имъ не допускалъ.
Тогожъ часу жаловала мѣщанка Пинская Овдотья Пилипуіпковая, сама отъ себѣ и отъ сына своего Богдана, и Федько Плавушка на тогожъ Хемью Рубиновича, ижъ дей онъ отъ властное
соли ихъ, которую они для живности своее держали, у въ Овдотьи
ІІилипушковое отъ полторынадцатн тысечи соли пятьдесятъ и полъ
осма гроша, а у Федька ІІлавушки отъ десети тысечей сорокъ
грошей литовскихъ, нѣтъ вѣдомо дей за якое мыто, взялъ, на што
дей и квиты свои но жидовски писаныи намъ подавалъ, который
у права покладали.—И знашло се на тыхъ квитѣхъ ижъ дей оную
соль Хемья имъ продалъ и каждому зъособна квитъ свой на то
далъ.—Хемья ку тымъ квитамъ знался, ижъ ихъ на себѣ далъ на
то, же тую соль имъ продалъ.—Мѣщане на доводъ шапку ставили,
хотечы того довести светками вѣрогодными, а на остатокъ и присегами своими.—Хемья на доводъ ихъ таковый слатися ани тежъ
на присегу пускати не хотѣлъ, одножъсе допирали, абы, водлѣ
правъ ихъ жидовскихъ, сведецство на нихъ вчинили, то естъ при
двухъ христіанинехъ и третего жида тые имъ подали.— Тые мѣщане,
такового доводу въ себѣ не маючы, на выводъ присягою Хемьи
пущали.—Якожъ и теперь Хемья естъ близшый отприсягнутися, же
свою имъ соль продалъ и на то квиты свои далъ.—При томъ жа
ловали мѣщанинъ Лецъ Дмишковичъ на солничихъ Пинскихъ,
ижъ дей они такежъ отъ властное соли его, отъ полъсемы тысе
чи, взяли двадцать и деветь грошей литовскихъ.—Солничый Хемья
ку тому не знался. —-Тотъ мѣіцанинъ ставили шапку до вижа зам
кового Хомы на томъ, ижъ дей коли они пріѣхали до него съ
тымъ вижомъ соли забирати,- на онъ дей часъ посланецъ тыхъ
сольничыхъ, на имя Аврамъ, соли въ него оному вижу забирати не
казалъ, але дей росказалъ ему ити отмычать тое соли до нихъ,
пановъ своихъ.—То пакъ дей онъ, пришедши до нихъ, тую соль отмытилъ и за то имъ грошей двадцать и девять далъ.—Солничіе на
сознаніе вижаго не зналися, одножъ дворяниномъ Госнодарскимъ

Васильемъ Федюшкомъ съ того выправовалися.—Лецъ повѣдилъ, ижъ
дей дворянинъ при томъ не былъ, але дей передъ вижомъ зъ ураду жидомъ приданымъ, мене онъ до тыхъ пановъ своихъ отсылалъ и тое соли брати въ мене не казалъ.—Хемья на то мовилъ,
могъ дей служебникъ мой и то вчинити, же обачивнги квитку мою,
которая каждому на соль проданую отъ мене давана естъ, не казати тое соли въ него брати.—Лецъ и до того слуги его слался на
доводъ.—Ино съ таковыхъ причинъ Хемья повиненъ тое пенязи
тому Лецу заплатити.—Жаловалъ мѣщанинъ владычынъ Левонъ
Островицкій, ижъ дей Хемья отъ властное соли его, для живности
хованое, дву бочокъ дробовья, взялъ на немъ четырнадцать грошей
литовскихъ.—Хемья ку тому ся не зналъ.—Тотъ Левонъ на доводъ
до вижа замкового Хомы слался.— Жидъ на доводъ слатися не хотѣлъ.—Ино Хемья близшій есть отъ того отприсягнутися, кгдыжъ
вижъ стороны при собѣ не мѣлъ.— Жаловали жидове Пинскіе: Авраамъ Волчковичъ, Хазкелъ Есковичъ, Авраамъ Марковичъ и Машко Орамовичъ на тыхъ же солничихъ, ижъ дей черезъ посланца
своего Аврашка зъ двораниномъ и за вижомъ замковымъ въ домѣхъ ихъ соль, еще передъ рокомъ аренды купленную, на власт
ную потребу ихъ домовую хованную, побрали.— Сольничые зналися
ку бранью тое соли, одножъ дей за листомъ Госиодарскимъ а пана
старостинымъ то они чинили, при чомъ и дворанинъ сознавалъ,
ижъ таковую соль въ нихъ и во всихъ иншыхъ мѣщанъ половицу
вижъ на замокъ бралъ, а другую онъ беручы на замокъ отдавалъ,
на которую соль рейстръ ноказывалъ.—Ино, ижъ не слушне,— тую
соль имъ вернути, або пенязьми заплатити.—Ото тежъ жаловали мѣщани Набельскіе и оказовали соль въ толпахъ не зунолныхъ, але
всю у въ отиркахъ, повѣдаючы, ижъ дей слуга тыхъ солничыхъ,наймя
Давидъ, и тыхъ отирковъ только по шести имъ заяенязи продаетъ,
и въ томъ дей великую шкоду и зубоженіе дѣлаетъ.— Сольничіе на
то повѣдили, ижъ дей мы таковаго продаванія тому слузѣ своему
чинити не велѣли, котораго дей радибы на отказъ къ справѣ тымъ
мѣщаномъ Набельскимъ постановили, нижли дей для злое дороги
на сесь часъ постановити его не могли.— Ино тотъ Давидъ, также у
ІІиньску, маетъ сознати передъ урядомъ замковымъ, естли оную
соль у въотиркахъ имъ продавалъ; и кгды ся ку тому призналъ,
повиненъ будеть за оную соль имъ пенязи вернути; а где бы ся
до того знати не хотѣлъ, тогды маеть отприсягнутися.-—При томъ

просили мещане, ижъ бы тые сольничые черезъ то соли у въ отиркахъ не продавали, повѣдаючы же зъ грязью, съ пескомъ и зъ соло
мою имъ продають.—Хемья повѣдилъ ижъ дей не може быть безъ
того, абы соль везучы не потерлася,— Ино мають жидове имъ соль
чистую, хотя жъ и потертую продавать, нижли на вагу; яко тисяча
сполныхъ толпъ заважить, такъ дробовья маетъ отважити, одножъ
абы соломы, грязи и песку въ ней не было. А ведь же тамъ на
тыхъ мѣстдахъ гдѣ оную соль купуютъ то естъ..,*) не маютъ дро
бовья куповати для пожитку своего, але сполные толпы, што повиненъ мытниками тыхъ коморъ, гдѣ и тую соль купитъ, то осветчыты,
и онаго сведецства и квитъ ихъ на врадѣ замку Его Королевское
Милости Пинского оказати. Тожъ потомъ оную соль продавали маеть.
А где-бы то на нихъ было переведено, ижъ бы онъ тамъ, на
мѣстцу, для пожытку своего, дробовье куповалъ а не сполныя толпы,
тогды повиненъ будетъ таковую вину на собе поднести, яко фалтиеръ.—А къ тому войтъ и мѣщане оказали особливе рейетръ опи
санье соли ихъ властное, на потребы ихъ домовые хованое, кото
рую дей оные солничые, кромъ тое высшей на жалобѣ ихъ помененое, въ нихъ безвинне побрали, а иншую пенязьми отмычывали.
— Хемья повѣдилъ, ижъ дей што я и справцы мои у васъ соли
брали, то все за ведомостью врадовою чинили, чого дей естъ рейетръ
на врадѣ тамошнемъ Пинскомъ.Ино я то до враду отсыламъ, кгдыжъ
того врадъ естъ свѣдомъ, который то межи ними розознаеть.—Также
и мѣщане зъ мѣщаны владычины повѣдилй, ижъ дей въ насъ соли
жидове не брали, але за то пенязми въ нѣкоторыхъ мещанъ по
брали, чого также оказали рейетръ.—А такъ и тотъ рейетръ маютъ
передъ врадомъ показали, а врадъ то межы ними разознаетъ, естли
они то имъ винны платити будутъ, або ни. Якожъ тые рейстры
ихъ такъ мещаномъ Его Королевское Милости, яко и владычыныхъ,
естъ подписано тутъ, у канцеляреи Его Королевское Милости.—По
томъ мѣщане жаловали, ижъ дей Хемья и оные солничныи при
забиранью тое соли властное ихъ у нѣкоторыхъ всю побрали, а
иншымъ отпускали, што дей намъ естъ зъ немалою кривдою.—Солничые повѣдили, ижъ дей мы вездѣ въ кого соль знашли побрали,
а никому не отпускали.—Нижли дворенинъ Госнодарскій Василій
Федюшко, который жидомъ на то былъ приданъ, созналъ,-—дей онъ
*) Въ подлинной книгѣ пропуекъ.

зъ жидомъ въ кого добрую соль знашли, брали, а въ кого недобрую,
вътого не брали и отпускали.—Тежъ жаловалъ мѣщанинъ Гринь Денисовичъ на тогожъ Еврашка, ижъ дей взялъ въ него отъ полтисечи соли его властное, которую онъ не на продажу мѣлъ, іиестъ
грошей дитовскихъ.—Хемья къ тому не знался абы то посланецъ его
брати мѣлъ.—Грицъ до вижа ихъ, который имъ ураду прнданъ, ста
вши, шапку.—Хемья шапки приставили не хотѣлъ, але до дворенина
слался.—АтотъГрицъновѣдшіъ,ижъдейдворенинъФедюшка четверт
ку перцу въ мене взялъ, бо ми хотѣлъ домъ запечатати.—До чого ся
дворанинъ созналъ, ижъ перецъ въ него взялъ.—А надъ то жаловалъ
Федоръ Домашицкій, ижъ дей служебникъ солничихъ, Еско жидъ,
зъдворениномъ Федюшкомъ и зъвижомъзамковымъХомою,погонявши
его на дорозѣ, самого поймали и звезали, коня зъ возомъ и зъ иншими
речми взяли и калиту на немъ со двема копами грошей отняли. А
Хома дей, вижъ замковый, отнялъ на немъ чересъ съ чотырмя
копами грошей.—Хемья знался къ тому, ижъ взялъ въ в его передъ
дворениномъ и передъ вижомъ тотъ служебникъ его у скрыни соли
осмъсотъ толпъ и клячу зъ воза, а вижъдей замковый взялъ въ него
черезъ съ полчетьверти копами грошей, и половицу оныхъ грошей
и соли на замокъ дали, а половицу при собѣ зоставили. А то дей
для того учынилъ, ижъ тотъ дей человѣкъ, не дбаючы о заказъ, по
селомъ ѣздилъ и солью шынковалъ.—Якожъ и тутъ на врадѣ Госпо
дарскомъ Домошицкій ставит рейстръ у права показалъ, якъ ему
на онъ часъ много оныхъ шкодъ стало, которыхъ ошацовано дванадцать копъ грошей.— При томъ жаловалъ мѣщанинъ Пинскій Семенъ
Рацевицъ, ижъ дей Хемья, за двораниномъ Господарскихъ и зъ ви
жомъ врадовымъ, безъ жадное причины, взялъ въ него двѣ бочки
еоли, а третью ему зоставилъ.—Хемья ку тому ся зналъ, ижъ тые
двѣ бочки соли взялъ и половицу на замокъ далъ, а половицу
собѣ зоставилъ, менуючи быти за промыту, часъ и рокъ ознай
мивши аренду Господарскую мѣщаномъ.—И спыталъ Хемьи, якъ далекій часъ и рокъ, ознаймивши аренду Господарскую, мѣщаномъ на
отбываніе соли ихъ,первей часу аренде зложоно набытое, зложыли
были.—Хемья посполъ зъ дворениномъ Федюшкомъ повѣдили, ижъ
зложонъ имъ былъ рокъ четыре недѣли. И показали выписъ съ книгъ
враду тамошнего Пинского, на которомъ значился,, ижъ одно зложили имъ рокъ на вывезеніе, або отбываніе тое соли ихъ, двѣ недѣли; а мѣли бы имъ ознаймити и передъ часомъ аренды чверть

лѣта, або два мѣсяды, а не мней полтора, абы чоловѣкъ купецкій,
незаводечыся, таковый товаръ свой отбывалъ. Ино ижъ въ томъ
якъ дворянинъ, такъ и жидове не слушне и не нодлѣ листу Короля
Его Милости заховали (ся), Его Королевская Милость рачилъ былъ
росказати за то того дворянина Федюшка везеньемъ скарать; нижли,
ижъ онъ отъселъ невѣдомѣ, зъ двору Господарского, выроку не
ожидачи, уѣхалъ: о то и потому, будучи притягненъ, маеть каранье
за то нриняти везеньемъ.—А жидомъ съ причины тое, же не только
зъ аренды своей выкрочили, але и месту тымъ немалую шкоду вчынили: не давшы вѣдомости ани ознаймивпіы аренды свои въ часъ,
алижъ праве передъ рокомъ, — рачилъ Его Королевская Милость
росказати,рокъ цѣлый аренды ихъ уняти, зоставуючи предки то при
воли своей Господарской. А то ся покажетъ зъ аренды ихъ,яко дол
ин часъ мають они ее держати. А по выдержанью тое аренды,
Господарь Его Милость на томъ застановити рачилъ: ижъ маеть
быть тотъ складъ сольный мѣщаномъ тамошнимъ Пинскимъ арендованъ, а вѣдь же такъ, яко бы было безъ шкоды Его Королевское
Милости.— А што ся дотычеть у Семена Рацевича тое соли двухъ
бочокъ, а у Федора Домошицкого коня зъ возомъ и зъ солью а съ
налитою, и зъ чересломъ пенязей и иныхъ речей, которыхъ ошацовано
дванадцать копъ грошей, черезъ нихъ взятыхъ: водле признанья
своего, Хемья съ товарыши своими маеть заплатити.—Которой жо за
платы присужоныхъ речей тамъ тежъ и нрисягамъ высшей въ семъ
листѣ описаныхъ, рокъ певный зложонъ есть, тамъ же на врадѣ
замку Пинского, отъ сего часу месяца Поля шестого дня, Суботы,
за четыре недѣли, которой припасти маетъ мѣсяца Іюля четвер
т а я дня.—И на то далъ есми войту и мѣщаномъ сесь мой листъ
подъ моею печатью. Писанъ у Вильни, лѣта Божого нароженя
1562, мѣсяца Іюня 7 дня.
Ла 161. 1562 г., Іюня 20-го.

йзъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской , , Судныхъ дѣлъ'1 № 48, 1. 4
К. Заявлепіе Брест скихъ евреевъ Іонаса и Менделя Исаковичей о приня
тіи ими на себя поставки 30 даштовъ „неплу“ служебнику „Князя Прускаго“ Томасу Косу, въ Данцигѣ.

№ 162.

1562 г. Іюли 24-го.

йзъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской, <Судныхъ дѣлъ» № 49. 1. 4
К. Заявленге Себастіапа Пост рыгача, что Гродненскій еврей Ицко Мошчычь, обвиненный имъ въ иродажѣ дурнаго меду, на судъ не явился.

Изъ актовыхъ книгъ Шетрмни Литовской «Судныхъ дѣлъ> № 4 8 ; 1 15.
К . Заявлет е Брестскаго м ыт пш а Д авида Ш мерлевича, что п. КохансЕІй,
обязанным отвѣчать по дѣлу о долгахъ пожойнаго Кондрата Киофа, на
судъ не явился.

167.

1562 г., Октября 3-го.

Изъ актовыхъ иихгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ» № 4 8 ,1 2 0 (Ь).
Заявлепіе Виленскаго мѣщанииа Г ерасим а Н иколаевича о побояхъ, кане-

сеииыхъ ему Ераковскимъ евреямъ Жзраелемъ, докторомъ.

Лѣта Божаго нароженя 1562 мѣсяца, Октебра 3 дня, въ Суботу.
Передо жною Станиславомъ Гамшеемъ, намѣстникомъ Виленскимъ, оповѣдалъ мѣщанинъ Виленскій Герасимъ Миколаевичъ о
томъ, ижъ дей у Понедѣлокъ прошлый, у вилію Святаго Михаила,
жыдъ дей Краковскій Мзраилъ, докторъ, безвине его въ дому мѣщанина виленскаго Яна Толстиковомъ збшгь, змордовалъ и боро
ду вырвалъ. При которомъ дей бои сгинуло въ него съ поесомъ
и съ калитою пятьдесятъ золотыхъ черлевыхъ и шапка. И просилъ Гарасимъ, абы тое оновѣданіе его было до книгъ записано.
Нисанъ у Вильни.
№168.

1562 г., Октября 5-го.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ» № 4 8 , 1 2 0 ГЬ).
К. Заявлепіе мытниковь В ш ен ски хъ , Брест скихъ евреевъ, Ицьки Бородавки
Давида Ш мерлевича и Аврама Ддукгача, что Брестскій еврей Можко Еоконъ, прижедши въ квартиру ихъ ( до ихъ гоеподы»), въ домъ мытный,
здѣсь, въ Виіьнѣ, неизвѣстно для чего, разю малъ 2 сундука и оторвалъ у
нихъ замки.
№ 169.

1562 г ., Октября 23-го.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ .дѣлъ» № 46, 1 328.
В,. П ередача Брестскимъ евреемъ Исакомь Моисеевичемъ своихъ долговыхъ

правь въ 180 к. гр. на п. Домшнкѣ Никоіаввичѣ ХІацѣ и его женѣ п.

Кграевскому.
№ 170. 1562 г., Ноября 23-го.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ» № 41, 1
Взаимное обязательство евреевъ: Д авида Ш мерлевича и А брам а
съ одной стороны, а Е ска Ш ломича, съ другой, подчиниться рѣш>

ДЛу КШча

ныхъ ими судей по всѣмъ спорпымъ пуж тамъ объ арендѣ мыта Гродненскаю
Кобринспаго и П руж аж каю ; подъ опаеепіемъ уплат ы ш т рагг^ а въ 200 к. гр*
Лоеводѣ Виленскому гі столько же сторонѣ, признающей г ^рш0в0р Ъ судей.
Т. II,

'

8

Лѣта Божаго нароженя 1562, мѣсяцъ Ноябрь 23 день.
Нришедши очевисто на врядъ до книгъ н. его милости, мыт
ники Господарскіе: Давидъ Шмерлевичъ а Абрамъ Ддукгачъ, зъ
одное стороны, а Мошко Докторовичъ, жидъ Берестейскій, моцью
зуполнаго Ески Шломича, жида, зъ другое стороны, добровольно
оновѣдали: ижъ што Давыдъ Шмерлевичь и Длукгачъ позвали
мандатомъ Господарскимъ Еска Шломича о мыто Городенское,
Кобринское и Пружанское, за которымъ мандатомъ рокъ ему зложонный приналъ. А такъ они, не хотячи о то передъ судъ Господарскій встуиовати, вчинили межи собою таковое постановенье
и рокъ певыый, подъ страчеиьемъ права, принявши: то есть, отъ
дня вчерашнего Недѣли, мѣсяца Ноября 22 день, обрали себѣ на
тую справу судами двухъ жидовъ: Изака Самойловича Влаха и
Израиля...*), передъ которыми яко Еско ИІломичъ Давыду и Аб
раму, такъ тежъ они ему о тое-то дѣло, штобы се тыкало о мыто
Городенское, Кобринское и Пружанское, одинъ другому усправедливитися и права достояти мають.—А тые два жидове, суди ихъ,
што колвекъ въ той речи межи ними, будь черезъ право, або еднанье, найдуть и постановить, на томъ они, обая сторона, перес
тали и того всего утерпѣти мають, до жадного права отъ того
внайденя ихъ не одзываючись. А где бы которая зъ нихъ сторона
такъ Давыдъ и Абрамъ Длукгачъ, яко и Еско, жидъ, того суду
оныхъ двохъ жидовъ вышей помененныхъ послушни быти и ска
занью ихъ досыть чинити не хотѣли, або отъ него отзыватися
мѣли, таковый иовиненъ будетъ заплатили заруки на пана его
милость п. Воеводу Виленскаго 200 к. гр., а сторона упорная
сторонѣ, тое застоновенье держачой, другую 200 кп. гр. запла
тили,—А хто бы зъ нихъ, въ заруку попавши, другой сторонѣ
забѣгъ, абы тая заруки не вынурала, а онъ бы ся далъ въ томъ
увести, тогды вже тотъ, хто тую заруку утаить, повиненъ бу
детъ оный закладъ платили; а заплативши то, нредъ ся оное застановенъе судей ихъ при моцы держано быти маетъ. Пакли бы
который съ тыхъ судей ихъ, за якими причинами, на томъ правѣ
быти не могъ, тогда-бы они иншого судю на его мѣстце взяти собѣ
ыають; который таковую жъ моцъ маеть мѣти то судили и кончили,
яко толъ вышей мененый. Тежь если бы на которого зъ нихъ хоро*) Ііропускъ

В'Ь

подлинной, книгѣ для одного слова.

ба, або потреба якая кгвалтовная пришла, за чимъ бы самъ на
томъ року быти не могъ, ино и въ томъ вымовы мѣти не можетъ,
але маеть тому обовязку своему досыть чинити черезъ умоцованого своего, давши ему ку той справѣ моцъ зуполную.
Которое ихъ постановене, за просбою ихъ обѣюхъ сторонъ, до
книгъ п. его милости справъ судовыхъ есть записано.
Л» 171. 1562 г., Декабря 1-го.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ» № 4 8 , 1 .

37.

К. Ж алоба купца Ант онія па еврея М а р т въ томъ, что еврей, иовстрѣчавъ его въ Радуни украдъ у него на дорогѣ 50 к. гр. н два драгоцѣнныхъ
камня-—-«жабинцы».

Л® 172. 1563 г., Апрѣля 10.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской, «Записей* № 41, 1.421.
Е. Королевское предписаиге Брёстскимъ мытнитмъ : Исаку Борадавкѣ,
Давиду Шмерд'евичу и Абраму Длукгачу, и ихъ нреемникамъ выдавать
ежегодно изъ доходовъ Брестской таможни 20 к. гр. Адаму Клочевскому.

№ 174. 1563 г., Апрѣля 13.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ» № 41, 1. 421.
Е. Судебное р ѣ ш ен іе по иску «земеплта К оруп и Польской > П авла Лося,
съ женою, съ Престскаго еврея К и аса И саковича 3 0 0 польскихъ злотыхъ.
Возражая на требоваиія Дося, Енасъ заявилъ, что предъявляемое Лосемъ
обязательство—безденежное, и выдано имъ Досю вмѣсто подарка за дозволеніе „выпалить въ лѣсу Межирѣцкомъ“, которымъ Дось завѣдывалъ по
порученіи п. Воеводы Виленскаго, 300 лаштовъ „ п е п л у п р и чемъ за каж
дый приготовленный лаштъ пеплу Енасъ обязывался вносить особо назна
ченную плату; обѣщанныеже 300 злотыхъ не д. б. итти въ разсчетъ.— Обѣщанія своего п. Дось не выподнилъ, такъ какъ управленіе лѣсомъ было
поручено Воеводою Виленскимъ другому лицу, а между тѣмъ онъ Енасъ
нанялъ рабочихъ, что обошлось ему около 200 к. г р .— Вмѣстѣ еъ тѣмъ
Енасъ ходатайствовал^ чтобы судъ приказалъ возмѣстить ему убытки здѣсь,
въ Дитвѣ, такъ какъ Дось осѣдлость имѣетъ только въ Полынѣ, а въ Литвѣчеловѣкъ не оеѣдіый.
На представлении еврея и. Дось отвѣчалъ, что оиъ за пепедъ не отвѣчаетъ, такъ какъ еврей весь приготовленный имъ въ Межирѣцкомъ лѣсу
пепелъ вывезъ изъ лѣсу; если же еврей нретендуетъ на вознаграждение за
убытки, то пусть ищетъ съ него, Дося, по мѣсту осѣддости. Теперь лее онъ
проситъ судъ признать дѣйствитедьность долга по выданному Енасомъ обя
зательству.
Принимая во вниманіе, что въ записи на 300 злотыхъ, выданной Ена
сомъ Досю, нѣтъ никакихъ оговорокъ, судъиреписываетъ уплату обозначенной
въ ней суммы н. Досю, съ обращеніемъ взысканіи на имущество должника.
8*

Отыскивать же убытки съ Лося за неисполненіе даннаго имъ обѣщанія
судъ предоставляетъ Енасу но мѣсту осѣдлости Лося.

Ха 174. 1563 г., Мая 7.

Изъ актоэыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣяъ» № 4 8 , і. 6 3 (Ь).
К. Заявленіе Мани Андреевны съ Глубокого, что еврей Авыгдаръ Игудичъ, не желая принесть очистительной присяги въ томъ, что не долженъ
50 к. гр., назначенныхъ ей въ завѣщаніи ея нокойнаго мужа, нредпочедъ
помириться съ нею.

Ха 175. 1563 г., Мая И .

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ» № 4 7 , і. 3 8 (Ъ).
К. Заявлепіе подданаго Господарскаго еврея Исака Шебринскаго, что Иванъ
Федоровичъ Заболотскій, обвинивъ его сыновей Давида и Израиля, арендаторовъ, передъ судомъ двора Господарскаго Суражскаго въ неправидьномъ заарестованіи лошадей, наразборъ дѣла передъ канцлерскимъ судомъ
не явился.

1 7 6 . 1 5 6 3 г ., Ію ня 19-го.
Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Публичныхъ дѣлъ» № І , 1'. 1 0 7 — 1 1 7 .
Королевскій отвѣтъ на просьбу земскихъ чиновъ В . кпяоюества Житовскаго обязать Литовскихъ евреевъ къ снаряженію для войны 2000 пѣхотгмцевъ.

Напечатанъ у Бгіаіупзкіедо “2Ьіог еіс.,, р. 535 (9) и въ „Актахъ Западной
Россіи“ т. III, стр. 127, кол. 2, Л!'* 33.
29. Подали есте Его Королевской Милости о жидѣхъ: што колвекъ ихъ
есть въ Литвѣ, въ местахъ Господарскмхъ и князскихъ, и панскихъ, и земянскихъ, абы они людей пѣшихъ двѣ тысячи на войну выправовали, а
стрѣльцовъ еще больпіь причиняли, и которыми обычаемъ заплата отъ нихъ
стрѣльцу, почому на чверть року давано мѣло быти, то есте на писмѣ ознаймили.
Отказъ. А такъ Его Милость, намовившись о томъ съ паны радами сво
ими, казалъ вамъ на то повѣдши, ижъ для потребы речи иоснодитое земс
кое иевный платъ пенежный съ одного на всихъ жидовъ въ нанствѣ Его
Милости, Великомъ Князствѣ Литовскомъ, положити казати рачить.

Ха 177, 1563 г., Іюля 3-го.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской , , Записей14 № 4 4 , 1 1 2 .
К. Королевское преписанге бывшимъ арендаторамъ соляного откупа (“скла
въ ІІинскѣ, евреямъ Брестскими,: Хемьи гг Аврааму Рубиновичамъ съ
товарищами, о нередачѣ содянныхъ складовъ войту Пинскому и Пинскимъ
мѣщанамъ.-

да»)

178. 1563 г., Іюля 9-га.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской, «Судныхъ дѣлъ» № 41. і. 4 4 3 .
К. Заявлеиіе Брестскаго еврея Иски Шломича, что въ срокъ, назначен
ный Воеводою Виленскими сторонами, для разбора дѣла по претензіи въ

173 здот. и 24 гр. под. Дознанскаго еврея Марка Поточика къ служебнику
Енаса, еврею Моисею Хозелевичу, ни нстецъ, ни повѣрениый отъ него не
явились.

А1? 179. 1563 г. Ііоля 25-го.
Изъ актовыхъ книгъ

Метрики

Литовской „Публкчныхъ дѣлъ'1 № 7, і. 30

Упиверсалъ Короля Сигизмукда Августа къ еврепскихъ общьтамъ Велш аго
Княжества Литовскаго, въ которомъ евреи оповѣіцаются, что Король, назна

чаешь съ нихъ, въ виду сдѣлашшхъ старшими евреями представлеиій, 4000 коп.
грошей, вмѣсто 12000.—Распредѣливъ эту подать между еврейскими общинами,
Король приказываешь уплатить, приходящуюся на каждую общину-, с-'мму въ
теченіи двухъ иедѣль наличными деньгами или же серебромъ въ ломѣ, считая
гривну серебра, Кракозскаго г' са, въ 8 копы и 12 грошей.—Еслиби взиосъ
суммы, положенной на общину, оказался бы ей не подъ силу, въ такомъ случаѣ
Король попелѣваетъ: переписавъ всѣхъ евреевъ этой общины, взять съ головы
по 1 польскому злотому, безъ различія пола, возраста, съ осѣдлыхъ и пришлыхъ;
а кромѣ того, оцѣиивъ имущество, взять по б грошей съ каждой копы. Въ случаѣ
же промедлепш въ уплатѣ, дворянину, посланному для собирапіл подати, по
ручается производить взысканіе съ имущества, съ нолученіемъ въ свою пользу
по 3 гроша съ копы.— Напечатанная ниже гракота есть образецъ. по которому
были писаны посланія къ каждой общинѣ въ отдѣльпости.

О платѣ зъ жидовъ, водле уфалы, съ каждаго места. Тые лис
ты тымъ обычаемъ нисаны.
Ко вс-ѣмъ подданнымъ Натпимъ жидомъ, въ местѣ Тыкотинскомъ мешкаючимъ, и йпшимъ всимъ жидомъ того же сбору, кото
рые гдѣ кольвекъ при замкахъ и дворахъ Наіпихъ Господарскихъ, и тежъ въ именяхъ князскихъ, паневихъ, земянскихъ и
духовныхъ въ панствѣ Иашомъ, Великомъ Князствѣ Литовскомъ,
мешваютъ:
Ижъ на сейчасъ великіе а пилные потребы земскіе припали, для
того положили есмо были на всихъ васъ, подданыхъ Нашихъ, жи
довъ, тт о ихъ въ тутешнемъ панствѣ есть, 12.000 копъ грошей ли
товское личбы: але мѣючи есьмо справу отъ нѣкоторыхъ подданыхъ
Нашихъ, жидовъ старшихъ вашихъ, ижбы таковую сумму дати вамъ
было зъ обтяженемъ вашимъ и заплатити бы есте ее не могли, про
то, чинечи ласку Нашу Господарскую, тое суммы зменшити, толко
4.000 копъ грошей на всихъ жидовъ наложити есмо велѣли. Якожъ
тая сума вжо разложона есть на всихъ жидовъ, водле можности
ихъ, а на васъ тое жъ суммы 4.000 копъ грошей, наложоно 100
копъ грошей личбы литовское; для чогожъ и дворенина Нашого......
до васъ есмо послали. И приказуемъ вамъ, ижъ бы есте, не чи-

неда никотораго еплошенства и проволоки, што наборвдей тые пе
нези вложили, и, отъ оказанья вамъ сего листу Нашего, за двѣ не
дели до поборцы тамошнего Тыкотинского передъ тыми же дворяниномъ Нашимъ опую суму отдали. А онъ тые пенези, отъ ока
зания вамъ сего листу Нашого за 3 недѣли, до скарбу Нашего
однесеть и отдасть. А естли бы которые зъ васъ ленезей готовнхъ не мѣли, таковые нехай бы сребро, хотя робленое або неробеное, только бракъ добрый, каждую гривну ваги Краковское
шацуючи но 3 копы грошей и по 12 грошей, зъ вѣдомостью и
печатью врадовою, гдѣ хто мешкаетъ, обравши межи собою людей
вѣры годныхъ, до нихъ отдавали; а они также на тотъ же рокъ,
отъ оказанья в а м ъ сего листу Нашего за три недѣли, тое сребро
до скарбу Нашего нехай> отнести, отважать и отдадуть.
Паклижъ бы ся вамъ съ трудностью видѣло таковую сумпенезей дати, Мы тому дворянину Нашому росказали, всихъ
васъ списавши, отъ васъ еамихъ, отъ женъ и отъ дѣтей вашихъ,
и зъ гостей жидовъ, которые въ домахъ вашихъ будутъ, съ кождое головы по злотому польскому, потомужъ зъ вѣдомостью вра
довою, взяти. А къ тому, также зъ вѣдомомъ врядовымъ и побор
цы тамошнего, и того дворенина Нашего, подъ присягою своею
жидовскою большою, пичого не втаиваючи, ажебысте маетности
свои ошацовади, и съ каждое копы по 6 грошей до тогожъ побор
цы Тыкотинского на тотъ же рокъ, отъ оказанья вамъ сего листу
Нашого за двѣ недѣли, отдали: и оземши зъ уряду шацунку мает
ностей своихъ, квиты томужъ цоборцы подавали, а онъ, при от
дании тыхъ золотыхъ и пенезей, оные квиты у скарбѣ Нашомъ оказати маетъ. И хтобы зъ васъ съ каждое головы по золотому, так
же и маетности свои ошалевавши съ копы по 6 гроіцей, въ тотъ
податокъ на рокъ пожененный, датц не хотячи, проволоку и омешканье чимъ колвекъ чинилъ, Мы тому дворенину Нашому роска
зали на таковомъ то отнравовати, беручи собѣ децкованя съ каж
дое копы по 3 гроши. Вы бы, о томъ вѣдаючи, въ томъ ему про
тивни не были, А черезъ тотъ весь часъ, што тотъ дворянинъ
Цащъ тамъ змѣшкаетъ, тые пенези зъ васъ выбираючи, ажъ бы
есте ему живность слунщую, чимъ бы ся онъ, водлугъ стану своего,
вышвати могъ, давали конечно.
Нисанъ у Вильни, лѣта Божого нарожепя 1563, мѣсяца
Іюля 25.

Изъ актовыхъ книгъ

Метрики

Литовской, «Публичныхъ дѣлъ>, № 7 ,1 .3 0 .

Распредѣлет е между еврейскими общинами В .

Княжества Литов скало

подат и въ 4 .0 0 0 копъ грошей.

А то листы по жидомъ писаны о пенези.
Павелъ Оранскій понесъ:
До жидовъ Кременецкихъ, положоно на нихъ 140 копъ грошей.
До жидовъ Острозскихъ, положоно на нихъ 600 копъ грошей.
До жидовъ Луцкихъ, положоно на нихъ 550 копъ грошей.
До Владимирскихъ жидовъ, а положено на нихъ 500 копъ грошей.
А по особливому листу до старостъ о томъ.
До
До
До
До
До

Миколай Кирдей понесъ:
жидовъ Клецкихъ, а положоно на нихъ 15 копъ грошей.
жидовъ Дворецышхъ, а положоно на нихъ 60 копъ грошей.
жидовъ Новгородскихъ, а положоно на нихъ 30 копъ грошей*
жидовъ Ляховицкихъ, а положоно на нихъ 30 копъ грошей.
жидовъ Пинскихъ, а положоно на нихъ 600 копъ грошей.

Кошка понесъ:
До жидовъ Тыкотинскихъ, а положоно на нихъ 100 копъ грошей.
До жидовъ Городенскихъ, а положоно на нихъ 200 копъ грошей.
Богданъ Макаровичъ понесъ:
До жидовъ Троцкихъ, а положоно на нихъ 376 копъ грошей.
Песахай Айзаковичъ, Могаей Липчичъ, жидове, взяли листъ до
Берестья, а на нихъ положено 264 копы грошей.
181. 1563 г., Августа 4-го.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской, «Судныхъ дѣлъ» № 4 8 , 1 . 8 3 ( 5 )
К. Ж алоба Томагаа золот аря на еврея М а р к уса , который, не желая возратить ему 2 воротниковъ и шапки, украшенныхъ жемчугомъ, и задоженныхъ всего за 7 коп. гр., между тѣмъ какъ Цѣиа имъ, по крайности, 100 к.
гр .,—заявляете, что онъ никакого залога отъ Томаша не принимал!» н его ,
самого видитъ впервые.

№ 182.

1563 г. Августа 9-го.

Изъ актовыхъ ннигъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ» № 4 8 , 1. 8 6 (Ь).
К. Заявленіе евреевъ Брест скихъ: Якуба'Я кубовича и Л азаря Ш мерлевича,
что Король, въ виду убытковъ, понесенныхъ ими въ Полоцкѣ, вслѣдствіе
начавшейся войны съ Ведикимъ Княземъ Московскимъ, освобождаетъ ихъ
на 3 года, съ ІОрія весенняго 1563 г., отъ платежа долговъ.—Такой же

листъ и по той же лричянѣ данъ 30 Октября 1563 г. Брестскому еврею
Илъѣ Давидовичу. (ІЬісІ. 1о], 109).
№ 183. 1563 г.,

Августа 16.

Изъ актовыхъ книгъ НІевспаго Центрального Архива N2 2 037.

і.

127.

Заявлекіе евреевъ города Луцка., Королевских» подданныхъ, что евреи,
прож ивающ іс въ Луцкомъ повѣтѣ въ гмѣпгяхъ т яж ескихъ и духовныхъ, от 
казываются уплачиват ь вмѣстѣ съ ними подат и въ Королевскую к а зн у, мо

тивируя свой отказъ тѣмъ, что евреи города Владимира причисляют* ихъ къ
себѣ и приказывают* участвовать вмѣстѣ съ ними въ уплатѣ подати, назначен
ной Королем* съ Владимірекой еврейской общины.

Лѣта Божого нароженья 1 5 6 3 , мѣсяца Августа 16 дня.
Въ небытности пана Бориса Ивановича Совы, подстаростего
Луцкого, на тотъ часъ будучи на местцы его Войтехъ Красовскій,
воротный замку Луцкого.— Приходили до мене жидове места Луц
кого вси, оповѣдаючи тымъ обычаемъ, ижъ дей што зъ воли а росказаия Его Королевское Милости, за листомъ Господарски мъ, дворенинъ
Его Кролевское Милости панъ Иавелъ Оранскій, нріѣхавши тутъ, до
Луцка, на насъ всихъ жидохъ, которые бы мѣли быть въ повѣтѣ Луцкомъ іто местохъ нхъ милости князскихъ, панскихъ такъ и духов
ныхъ мешкаючихъ, побору сумы пенязей, на насъ меновите въ листѣ
Господарскомт положоное и описаное, выбирати. А такъ дей намъ,
о будучи подданнымъ Госиодарскимъ а мепгкаючн и обыходячися
торговлею тутъ, въ панствѣ Его Кролевское Милости, а росказаню и
воли Господарской досыть чинячи, тотъ иоплатъ, на насъ положоный,
мусимо платити и до рукъ тому дворенину Господарскому отдати
его маемъ. Нижли дей жидове новѣту Луцкого, которые мешкаютъ
по местохъ ихъ милости князскихъ, панскихъ такъ и духовныхъ, водле
росказаня и листу Его Королевское Милости а повиности своее, зъ
нами оное сумы нинязей платити и тому досытъ чинити не хочуть,
ловѣдаючи на то причину: ижъ дей намъ жидова места Володимерского того забороняютъ и тутъ зъ нами у воднумъ местѣ того доплату
Господарского, на листѣ Его Королевское Милости меновите описаного, платити и тому дворенину пану Павлу Оранскому до рукъ
отдати не кажутъ, выймуючи насъ съ повѣту Луцкого и приворочаючи
насъ до доплату своего, такъ тежъ въ томъ часѣ отъ Его Кролевское
Милости на нихъ положоного. И просили, абы то было записано.— А
такъ я тое оповѣдане ихъ въ книги замковые записати казалъ.

Ха 183. 1563 г., Сентября 24.

Изъ «Собранія дреоиихъ грамоть и актовъ городовъ Минской губерпіа празославныхъ монастырей, церквей и т. д .» Минскъ 1 848 г. № 20 стр. 2 2 .
В. Объявление Короля Сигизмунда Августа: войту, бурагасту, радцамъ
и всѣмъ мѣщанамъ Новогрудскимъ о поведѣніи. даиномъ Королевскому
дворянину Богдану Федоровичу Сапѣгѣ переселить евреевъ съ Подляшской
улицы за замокъ, на Виленскую 'улицу, или же на улицу Трусовскую,
«хотечи мети, абы жидове своею улицею поселидися.».
Ха 184 1563 г. Сентября 30-го.

Изъ актовыхъ ш г ъ Метрика Лктевсной «Судныхъ дѣлъ» № 4 8 ,1 . 9 7 .
К. Судебное рѣш епіе по жалобѣ Ф едора Сеньковича Берест яиина па Б рееврейку М ошковую Коневую
Л аш у
Ш ахповиу о неуплатѣ ею
долга Г'/» копы грш. Доротѣ, довѣрительницѣ(,,пріятеіі>нішѣ“) Федора.—Въ
виду отсутствія у Федора Сенвковпча формально выданной довѣренности,
судъ отказывается отъ разбора дѣла, предоставляя начать оное вновь самой
довѣрительницѣ.
сткую

X 18 5 .

1563 г.

Изъ « Ревизій Нобрннской З ш о м іи , составленной въ 1568 г., Воролевсинмъ
Ревизоромъ Дшггріемъ Сапѣгою».— Вилененаго Централыіаго Архива № 11,410.
йздавіе Виленской Археографической Коммисіи. Вильна 1876 г.

Еврейское населеніе города Нобрш..
р. 6. Улица Пинская
Садиб. пруты Огород, пруты
Ясько Якубовичъ, жидъ . . . 3........................3.
Мошко Яцкевичъ, жидъ . . . 3.
Абрамъ ІИмоловичъ, жидъ . . 3*!2.
Школа жидовская . . . . . 3 2|2.
3*!2.
Шмойло Абрамовичъ, жидъ .
Йдхакъ Кгиличичъ, жидъ. . . 2 1|г.
Давидъ Шломичъ, жидъ . . . '2%
2.
Шапшай Ясковичъ, жидъ. . . 4. . . . .
Яковъ Есковичъ, жидъ
. . . 4. . . . , 2.

Другая палать, зъ рынку но-лѣвѣ.
Шлома Давидовичъ, жидъ
Лазарь Илиловичъ, жидъ .
Хлавна Левковичъ, жидъ.
Фаимъ Ееьковичъ, жидъ .
Есько Яцковичъ, жидъ .

.
.
.
.
.

.
.
.3
.2
.

З‘|*.
4.
.
.
3.

3.

Тотъ же Ееко
Якушъ Яськовичъ, жидъ . .
Зарахъ Якубовичъ, жидъ. .
Лево Песаковичъ, жидъ .
.
Песахъ Шломичъ, жидъ . . .
Файшъ Хлавновичъ, жидъ .
Миеанъ Яцкевичъ, жидъ . .

.
.
.

27*.
27а.

372.
3.
. 3.
. 47».

М оркги къ концу улицы Пинское.

р. 12.

Моркги.
Шмойло Абрамовичъ, жидъ . . . . . . . .
2.
.........................................2.
Хлавна Левковичъ, жидъ
Песахъ Шломичъ, жидъ
. . , ..................................1.
Есько Якубовичъ, ж и д ъ ............................................. 1.
Шлома Давидовичъ, ж и д ъ .........................................1.
Фаимъ Еськовичъ, ж и д ъ ........................................ 1.

М оркги въ тылѣ правой улицы Болоцкое , на.дъ Кобринкою.

р. 13
Моркги.
Шмойло Абрамовичъ, ж и д ъ .................................... 2.
Шлома Давидовичъ, ж и дъ .........................................1.
Огороды къ концу тыхъ моркговъ надъ Кобринкою.

р. 14.
Пруты.
Шмойло Абрамовичъ, ж и д ъ .........................................8.
Тотъ же Шмойло. . ...............................................7.
М оркги

игумена Кобринскаго.

Есько Яцковичъ, жидъ

Моркги
Пруты.
2.............................20.

. . .

Тоъожъ места Кобринскаго мѣсто за М ухавцемъ.

р. 15 .У л и ц а Остромецкая.
Фаишъ Есковичъ, жидъ

.

Садибн. пруты. Огороди, пруты
.
.
3 .......................................... 2 7 а

Улица Берест ейская , другая палат ъ зъ места по правѣ .

р. 18. Хлавна Левковичъ, жидъ . . . 57*.
Шмойло Абрамовичи, жидъ
. . 57а.
Тотъ же............................. ......
57а.
Тотъ же............................................. 57а.

. . .
17
.
. .1 7
.
. . 17
.
. . 17

Тогожъ места Зам ухавецкаго огороды и моркги на предмѣстъю.

р. 19.
Шмойло Абрамовичъ, жидъ.

.

.

.

.

.

.

.

Моркги.
2.

М оркги , въ тылѣ лѣвой п олат и улицы Остромецкое концами.

р. 23. Файшъ Есковичь, жидъ.

.

1.

В олоки мест а Кобринского.
Н адбавки ку волокамъ.
Ку первому полю Ку среднему полю Ку третьему полю
Морвги. Пруты
Моркгя. Пруты
Моркги. Пруты

р. 25.
р. 27.

Фаимъ Есковичъ, жидъ
Шмойло Абрамовичъ, ж.
Тотъ же Шмойло . .
Есько Лчкевичъ, жидъ.
Тотъ же Есько. . .
Хлавна Левковичъ, ж.
Есько Лкубовичъ, ж.
Шлома Давыдовичъ. /
Песахъ Шломковичъ. \

1
1
1
1
1
1
1

25.
25.
25.
25.
25.
25.
25.

2.
3.

1

25.

3.

20.

1.

3.

3.
3.
3.

3.

Заст ѣ нки.

р. 30. Хто прыйметь, маеть мѣти воли для розробенья до лѣтъ
двохъ, а выдержавши волю повиненъ будетъ платити зъ
волоки по грошей 45, а зъ моркга по гроши польскихъ 2.
При той же дубровѣ надъ болотомъ Цетынскимъ и отъ застѣнку Осташева на Особой поля, сѣножати и заросли морговъ 24 подлыхъ.— Приняла Сара жидовка зъ сыномъ Песахомъ. Повиность зъ моркга по гроши 2.
При той же дубровѣ и при застѣнку Сары жидовки, надъ
болотомъ Цетынскимъ, моркговъ 26 подлыхъ— принялъ Томашъ Глубоцкій а Файвишъ Еськовичь, жидъ.
Повинность зъ моркга по гроша 2 на рокъ (15) 64.
М ы т о и Е ап щ и зн а.

Мыто Кобринекое и капщизна съ корчомъ пивныхъ, медовыхъ
и горѣлчаныхъ жидове на орендѣ держатъ, водле которое до
скарбу Господарского сумму пенезей платятъ...— . Христіанъ домовладѣльцевъ въ 1564 г. въ Кобринѣ считалось 2 23.

Место Добучинъ.
Рынокъ
Садибн. пруты
р .135. Лкушь Саковичь, жидъ. .

.

Огороды, пруты

5..............................177а

р.ІЗТ.

Улица Бобринская

Лазаръ, ж и д ъ ............................ 5.

.

.

.

р.143.
Улица Селецкая, первая подать зъ
Лазарь, жидъ . . . . . .
5. . .
Сакъ, жидъ . . . . . .
5.
.
Ароиъ, жидъ . . .
. . . 5. . . .
И цЕ О , ЖИДЪ

.

.

.

.

.

.

5.

Давидъ, жидъ. . . . . .
Лазарь,
жидъ . . . . . .

.

.

.

рынку
. .
. .
.

.

7
по правѣ.
20
13
11
4. '

5........................ 21/2
5.
. . . .
4;

Другая подать зъ рынку по лѣвѣ.
. . . 5. .
. .
Дворка, жидовка....................... 5.
.
. .
Яковъ, жидъ . . . . . .
5. . . . .

.
.

Ш ко ла ж идовская

Улица Д еречинъ , другая подать

Якушъ,

жидъ .

. .

. .

.

5.

7 -■
13
9

зъ рынку по дѣвѣ.
. . . .

5

(на предмѣстьи).
пруты
Дывыдъ, жидъ . . . . . . . . . . .
9
Ицко, ж и д ъ ................................ . . . . . . .
9
Ааронъ, жидъ
. . . . . . . . . . . .
9
-С акъ, ж идъ. . . . . .
с .............................. . 9
Лазарь, жидъ
. . . . . . . . . . .
9
Якушъ, жидъ
: ............................................... 9
Огороды за солодовнею

.

р .147

Ш орти въ уіл ѣ за тъгми огородами.

р. 149.
моркги польные
Лазаръ, жидъ въ застѣнку . 13 .

..

сѣножатные
. 13

Огороды на Деречинѣ.

р. 151.

Пруты

Якушъ, жидъ, Степанъ, п о п ъ . . .
. . . . . 18
р. 162. Мыто и капщизну, яко ивъ Кобринѣ, жидове на арендѣ держать.
— Христіанъ домовладѣдьцевъ въ г. Добучинѣ считалось 262,
р .260.

МестоГородецъ.

Рынокъ. четвертая подать
с'
Садибн. пруты Огороди, пруты
Мисанъ Яцкевичь, жидъ . .
4 . . . . .
8

Улица Кобринская.
. . . . .
4
Мисанъ, жидъ............................ 4
Другая полать зъ рынку по лѣвѣ.
Аврашко, ж и д ъ ...................... 4 ................................ 5
Тотъ же
4 ............................ 7
р.271. Огороды на гумнѣ, въ тылѣ улицы Кобринское лѣвой полати.
пруты
Мисанъ, ж и д ъ ............................................................. 25
Противъ тыхъ огородовъ надъ выпустомъ:
Мисанъ жидъ
......................................... 3
Волоки места Городецкаъо.
275. (59) Мисанъ, жидъ. (владѣетъ одного волокою изъ 60).
—Христіанъ же домохозяевъ въ г. Городцѣ б. 194.
№ 186. 1563 г.

Изъ актовыхъ книгъ Ніевскаго Центральнаго Архива № 2 ,0 3 7 .
Семь реъестъ къ исторіи Луцкихъ евреевъ.
К. Г. 76. Жалоба подданого Корояевскаго Луцкаго еврея Баруха Зраиловича Докторовича на Мошка Духайна, своего тестя, и жену его Сару,
Луцкихъ же евреевъ, что они, въ противность своимъ обѣщаніямъ, выгна
ли его съ женою изъ дому и захватили принадлежащее имъ имущество.
К. 1 95. Отдача въ аренду п. Бокіемъ своихъ имѣній: Хвороща и Фе
дорово, подданому своему ІОску, еврею Мисатинскому.
К. 1 129, Ъ. Жалоба Нахмана Исаковича Мошковича, Пинскаго ев
рея, на Еску Мошковича, еврея Луцкаго, по поводу самовольной продажи
Ескомъ сукна, оставленнаго ему на храненіе.
Е. і. 193, Ь. Жалоба Израиля еврея, доктора воеводы Краковскаго, на
Луцкихъ евреевъ Еска и Хаима Мошковичей по поводу неуплаты 900 талеровъ за трехдѣтнее іюльзованіе домомъ Израиля, и за иные предметы.
К. 1 202, Ъ. Жалоба иодданнаго Господарского Луцкаго еврея Еска
Мошковича на п. Ивана Яцковича Борзобогатого и его сына за неисполненіе ими обѣщанія передать Ескѣ мытную аренду.
Е . Г. 228. Иредъявденіе Луцкому Замковому суду требованія писарей
поборовыхъ, евреевъ Давида и Авраама, слугъ «мытниковъ и лоборцевъ“
„Госиодарскихъ: нана Давида ІПмердевича и Исаака Бородавки», евреевъ
Брестскихъ, чтобы ирежніе сборщики ношлинъ и другихъ поборовъ въ
городѣ Луцкѣ передали собираніе этихъ доходовъ въ ихъ руки, согласно
Королевскому арендному договору.
Е. і. 239. Жадоба Луцкаго бурмистра на еврея Давида. Марковича и
его товарищей, шытниковъ и поборцевъ Луцкихъ», по поводу сдѣланнаго
ими наѣзда на городской ншнокъ.

Изъ актовыхъ книгъ Ніевскаго Центральная Архива № 2 ,0 3 7 1. 2 1 3 (Ь).
Ж алоба Луцкаго еврея Яхна Жевѣевича, іслужебника> князя Константина
Острожскаго, на еврея Елеванскаго М исана Рабѣевича, своею тестя, въ томъ
вто этотъ послѣдній, воспользовавшись отлучкою Яхна изъ Луцка въ Д^бно,
явился ночью въ его домъ въ Луцкѣ и взялъ свою дочь, жену Яхна, и нёизвѣстно гдѣ ее скрыдъ; а вмѣстѣ тѣмъ захватнлъ и все имущество Яхна, сотоящее изъ самыхъ разнообразныхъ предметовъ,спнсокъ которыхъ прилагается
къ жалобѣ.

Року 1563, жѣсяца Ноября 26 дня.
Приходилъ до мене, Андрея Ивановича Русина, подстаростего
Луцкого, служебникъ его милости князя Костентина Костентиновича
Острозского, Воеводы Кіевского, маршалка Волынское земли, старо
сты Володимерского, Яхно Левѣевичъ, жидъ места Луцкого, жалуючи
обтежливе на Мисана Рабѣевича, жида Клеванскаго, оповѣдаючи
тымъ обычаемъ:Ижъ дей тыхъ часовъ отъежчалъ есмизъ Луцка въ Дубну,
до его милости, пана моего, князя Костентина, Воеводы Кіевского.
То пакъ дей,'безъ бытности моей, вчорашнейночи, зъ Серды наЧетвергъ
прошлый, тотъ Мисанъ Рабѣевичъ, пришодчи до дому моего, напервей жону мою, а дочку свою, зъ дому моего взявши, не вѣдаю
самъ гдѣ ее запровадилъ. Ику тому, дей, што колвекъ есми мѣлъ мает
ности своее, то все отъ мала и до велика зъ дому моего, съ коморъ
и зъ скринь моихъпобралъ,ижъ дей мя праве на корень знищилъ а ни
при чомъ зоставилъ. А то дей естъ меновите, што зъ дому моего мает
ности моее побралъ: На первей, взято поясъ великий серебреный позолотистый, въ которомъ было серебра нолпятыгривны. Другий поясъ
серебреный позолотистый,въ которомъ полтретѣ гривны и шесть золотниковъ. Лыжокъ сребреныхъ полтора тузина. Два кубки сребреныхъ,
въ котор ыхъ было чотыри гриввы сребра. Ланцушокъ сребреный, важилъ полгривны. Сабла угорская, сребромъ оправленая, на которой
было серебра нолчетверты гривны. Ухватъсеребреный зъгалшпаномъ,
въ которомъ было серебра двѣ гривны. Сагайдакъ, серебромъ оправленый, на которомъ было серебра полторы гривны и дванадцать
золотниковъ. Ножи турские, серебромъ оправленые, за которые далъ
три золотыхъ чирвоныхъ. Пятнадцть перстенковъ золотыхъ. Кичка
перловая, цатками золотыми осажованая, которая коштовала осмъ1 десятъ копъ грошей литовскихъ. Ко лънеръ перловый, цатками золотыми
осажованый, коштовалътридцать копъ грошей. Ношене, перлы осажо-

вано, на которомъ было двадцать золотыхъ чирвоныхъ. При томъ тежъ
взято готовыхъ пинязей шестдесятъ копъ грошей личбы литовское,
таларовъ тридцатъипять, а чирвоныхъ золотыхъ пятнадцать, и трикопы потройныхъ грошей. Къ тому, два саяны влоскихъ съ кнафлями
позлотистыми. Саянъ китайчаный съ кнафлями позолотистыми. Саянъ
чирвоный адамашковый съ кнафлями позолотистыми. Однорядковъ
влоскихъ три зъ шнурами и со злотомъ. Жупановъ влоскихъ три зъкгузиками золотыми. Три кафтаны китайковыхъ, четвертый гатласу
чирвоного, за которого дано чотырнадцатъ копъ грошей литовскихъ.
Двѣ делеи адамашковыхъ, одна зеленая, другая чирвоная; третяя
дыдѣя оксамитная чирвоная съ петлицами золотыми. Шубка куняя,
файлюндышомъ критая. Жупица мухояровая зъ кгузиками толковыми
и со золотомъ. Двое убране влоское. Дванадцатъ кошулъ коленскихъ,
шолкомъвышиваныхъ,асемъкошуль бѣлыхъ коленскихъ. Кътому два
коверцы турские а три коцы: два бѣлыхъ, третий чирвоный фарбобованый.дано за него три золотых чирвоныхъ. Постеля на три особы.
Двѣпростириколенскихъ, пологъ коленский, колдра турская, которая
куплена была за два золотыхъ чирвоныхъ. Ку тому три панцыри,
три прилбицы, два сагайдаки, три сѣдла подмалеваныхъ, чотыри
пари морховъ со злотомъ и со сребромъ; два ряды черкаскихъ,
двѣ сабли, кордъ и мечъ. А речей домовыхъ: пятнадцать мисъ циновыхъ, талерей осмънадцатъ, коновокъ цыновыхъ шесть, двѣ скринки
великихъ, третяя маленкая, за которую дано три золотых чирво
ныхъ, а панвей чотыри; котелъ великий, который коштовалъ три золо
тыхъ нолскихъ; ланцухъ великий, который коштовалъ сорокъ грошей;
две ляханки мѣденыхъ, коштовали копу грошей, а двои боты сафяновыхъ.— Ова, дей, всезъ дому побрано и ничого не зоставълено.—И
хотячи Яхно Левѣевичъ о то мовити и всихъ пгкодъ своихъ поискивати, просилъ абы то было записано.—А такъ я тую жалобу и оповѣдане его въ книги замковые записати казалъ.
.V’ 18 8 .

1564 г. Января ?

Изъ актовыхъ книгъ Метрик1/! Литовской «Судныхъ дѣлъ» № 4 4 , і. 9 5 . (Ь)
П ередача аренды главиыхъ коморъ и прш оморковъ земли Волынской
дворянами Г от одарст м и-М и хаилом ъ Еловичемъ Малинскимъ %ь В асгш емъ
Петровичемъ Заюровскижъ , евреямъ, мытиикамъ Подляшскимъ , въ виду того, что

арендовавъ эти мыты на 3 года, т. е. съ 1 Января 1563 г. по 1 Января
1566 г. за 3.900к. гр., они ие“въ состояяіи наблюдать за собираніемъпоіклинъ, какъ люди обязанные военною службою, отъ которой они не осво
бождены какъ и прежніе мытники Волынскіе п. борзобогатые.— Мыта не-

редаются на тѣхъ же усювіяхъ, на какихъ взяли ихъ въ аренду Маіинскій и Загоровскій. —Просьба ихъ передъ Короіемъ о нередачѣ мытъ бы.

ла поддержана Остафіемъ Воловичемъ, Подскарбіемъ Земскимъ,
№ 18 9 . 1564 г., Января 2-гѳ.

Изъ актовыхъ книгъ Петрики Литовской «Судныхъ дѣлъ» № 45,

і . 89.
К. Заявлеиіе п . Загоровскаю , что Брестекіе евреи: Давидъ Шмерлевичь и
и'Исакъ Бородавка, обязавшись уплатить на Рождество Христово 1563 г.

протори и убытки его и его товарища (Малинскаго), а также занятую
у него, Загоровскаго, сумму денегъ, всего 600 червоиныхъ злотыхъ и пять
„коверцовъ Солганзскихъ“, и денегъ не прислали, и сами не явились.
№ 190. 1564 г ., Февраля 18-го.

Изъ актовыхъ книгъ Петрики Литовской «Судныхъ дѣлъ» № 48.

і.

118.

что она, задоживъ еврею Еську брас
лета („обручи") серебренный позолоченный, получила отъ еврея увѣреніе,
что онъ изъ Вильно не уѣдетъ. Возвратившись изъ Радошковецъ въ Виль
но, Софія отправилась въ квартиру („до господы") Еска; но домохозяинъ
заявили ей, что еврея нѣтъ, уѣхадъ. Не желая, чтобы лихва наростала, не
по ея винѣ, Софія Антоновна просить внесть свое заявіеніе въ канцлерскіе книги.
К. Заявленіе Софіи

Ант онович,

Ж 19 1 . 1564 г., Марта 16-го.

Изъ актовыхъ книгъ і е т р т а Литовской «Судныхъ дѣлъ»

№

48,

і . 124,

В. Ж алоба еврея М орд у ха я Якубовича на подданого, Господарского Г род
ненскаго И гнат ія Олиферовича, что онъ привезъ несполна въ Вильно пше
ницу, купленую Мордухаемъ; а товаршцъ его, Кяимъ Нернобаевичъ, скрыл
ся съ возомъ, нагруженными 4 солянками пшеницы, за которую б. запла
чено Мордухаемъ 3 копы гр.—Пшеница эта была куплена у Игнатія Оли
феровича, и Мордухай „за хурманъ ему и всимъ товарышомъ его досыть
вчинилъ. “
Ж 192. 1564 г., Мая, въ Четверги.

Изъ актовыхъ ннигъ іетрики Литовской «Судныхъ дѣлъ» N° 4 8 , 1 1 3 5 .
В. Судебное рѣшеніе по жалобѣ Ляховицкаго еврея М ошея Якововича на
М ш о л а я Герасимовича, слугу п. Тышкевича изъ двора Волковыского, напавшаго на Мошея подъ Вилъною и ограбивш аго его.
На отвѣтъ Николая Герасимовича о подсудности его своему пану, а не
Виленскому уряду, еврей отвѣчаетъ: „Я тутъ, у Вильнѣ, гость и ты тежъ
гость; виненъ ми еси тутъ отказати передъ врядомъ Виленскимъ, бо то ся
стало не у Вольковыску, а ни на именю пана твоего, але подъ присудомъ
и прилежностью вряду Виленского."
Судъ, по прозьбѣ еврея, назначаетъ разборъ дѣла передъ Ляховицкимъ
урядомъ черезъ 4 недѣли. А такъ какъ Николай Герасимовичь не могъ пред
ставить по себѣ поручительств!, то и былъ посаженъ въ тюрьму.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Л итовской «Судныхъ дѣлъ» № 8 , 1. 150.
В.. Заявление воеводича Новгородского п . С опт и , что Врестскій еврей
Тобіяшъ Богдановвчъ, обязавшись ему уплатить 29 Іюня 300 здотыхъ дохѵокихъ, не явился.
Л» 197. 1564 г ., Імдя 3-го.

Изъ актовыхъкнигъ Метрики

Литовской «Судныхъ дѣлъ» № 4 8 , і. 1 5 2 .

Е. Ц рпю воръ суда по жалобѣ еврейки И зраилевой. М ощ и на „подонницу Ивановну", что та разбила ей губы до крови и зубы выбила. Веетк
Мошу къ присягѣ, назначенной судомъ для подвержденія ея показанія,
Ивановна отказалась и нѣсколько часовъ молчала (?) А такъ какъ поручи
тельства по себѣ представить не могла, то и посажена въ тюрьму.

№ 198. 1564 г., Поля 10-го.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ Дѣлъ» Не 3 5 , 1 3 4 7 .
Е, Судебное рѣш еніе по обвинетю п. Ярошемъ Корыцкгшъ п. Ива,на
Солтановпча въ ш ѣ здѣ па лѣсную п ущ у имѣпія В учи н скт о, нападеиш на
<стань и буд у жидовъ Короля Н го М илост и Нруж апскпхъ: Якова Исаковича
и Л азаря ІЧмелевича>, вырабатовавшихъ въ этой пущѣ поташъ ( попель).
При наѣздѣ на поташный заводъ (буду) были пограблены слѣдующіе пред
меты: „Попеду шмадьцоваиаго лаштовъ 93, а не шмадьцоваиаго — лаштовъ 30. Грошей готовыхъу будѣ въ коморѣ —280 копъ грошей",—задатокъ евреямъ отъ Станислава Кграевскаго. „Сокиръ рабочихъ двѣ копы,
„кождая по 8 грошей, желѣза возовъ 6,1 возъ по 42 гроша; стали 8 кам„ней, кояѵДый по 40 грошей; лидъ 8, каждая и о і копъ грошей; стругововъ 2,
„тислъ немѣдкихъ 3, натачиловъ 3, за которыхъ дано 50 грошей; надлы 2,
„за одного дано 70 грошей, а за друга го 24 гроши; ручницу, кордъ, конь
„зъ возомъ; муки ратное 15 бочекъ, мяса свиного полтей 20; еукни 2
„ческихъ новыхъ; сермягъ мужыцкихъ новыхъ 40, сукна простого докоті
„26, скроенаго на сермяги, юкотъ по 2 гроши. Постель, перынка одна,
„узгодови двѣ пуховыхъ, кошуль двѣ кужеіьныхъ новыхъ, кошуля одна
„коленская. Соли бѣлое тертое 10 корецъ; гороху бѣлаго 7 бочекъ, овса
„5 бочекъ зъ мѣхами; меду прѣсного ведро Пиньекое мѣховъ ведикихъ
„подотняныхъ 16, мѣпіокъ юрьяновыйч раденъ новыхъ двѣ.“

Л" 1 9 9 . 1 5 6 4 г ., Іюдя 1 3 .
Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ Дѣдъ» '№ 41, 1 4 5 9 .
П ош заніе королевского Коморника Андрея Рож новскаго, что онъ п р и сутствовалъ въ Віъльскѣ п р и смертной казни еврея Б ернат а А брам овича,

присужденнаго къ цовѣшещю за убіевіе якобы дѣвочхв въ г. Нарвѣ, и слы
л а » какъ этой, еврея въ . восдѣднюк» •минуту передъ емертію' заявилъ, что ни
какой дѣвочіш онъ не убивадъ и приказовъ на то отъ Исаака Бородавки, своего
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господина, не нолучалъ: а далъ. на себя покзаніе потому, что не могъ выдержать
пытки. Обвиненіе же въубійствѣ взведено на него и его товарища Езофа Наровскими мѣщанами изъ ненависти къ Бородавкѣ.

Лѣта Божьего нароженья 1564, мѣсеца Іюня 13 дня.
Поставовившися обличив передъ паномъ его милостью, коморникъ Его Королевское Милости Андрей Рожновскій добровольне
то передъ его милостью оповѣдалъ и еозналъ*. Ижъ, тыхъ часовъ
недавно прошлыхъ, будучы ему тутъ въ Белску при страченью
жыда, на имя Берната Абрамовича, который дей зъ суда его ми
лости велможного пана Юръя Ходкевича, крайчого Господарскаго
ВеликагоКнязьстваЛитовскаго, старосты Бельскаго, за оскарженемъ
мѣщанъНаровскихъ, за вызнаніемъ зъ муки, на смерть сказанъ былъ
за дѣвчыну, которую якобы тотъ .жидъ у Нарви зарѣзати мѣлъ. То
дей не одно онъ, але и иншыхъ людей много слышали, ижъ кгды
тотъ жидъ, будучи вже върукахъ мистровыхъ(иидучи)наостатній сту
пень смерти своее, волалъ, не признаваючыся быть виннымъ смерти
тоедѣвчины,повѣдаючы:Хотя дейнамуцѣ, мистръ кгды его свѣчами
палилъ, признавался, якобы тую дѣвчину зарѣзати мѣлъ, за росканіемъ пана своего Изака Бро давки, то дей зъ муки мусялъ повѣдати. Але дей я тое дѣвчины не зарѣзалъ и отъ пана своего на то
есми жадного росказаня не мѣлъ; и товариша своего Езофа, што
еще на замку сѣдитъ. кызволялъ, же о томъ не вѣдаеть и не есть
виненъ. Але дей то мещане Наровекіе,за збунтованіемъ своимъ на
пана его, Бородавку, ижъ тамъ арендаромъ у Нарви былъ, учинили.—
И повѣдилъ къ тому, яіе много иныхъ людей шляхты и поспольства,
при той смерти оного жиду будучи, тые слова отъ него слышали.
Што панъ его милости выслухавши, за прозьбою жидовскою, рачидъ
росказати до книгъ своихъ запиеати.
Совершенно тождественное заявленіе, сдѣланное 14 Іюля того
ж е года коморникомъ Котовскимъ и „служебникомъ п. Канцлера
его милости Коруны Польское" Станиславомъ Кучковскнмъ, на
ходится въ той же існигѣ „Судныхъ дѣлъ“, 1 459 (ѣ).

№ 200.. Августа 17.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской, «Записей» № 3 8 ,

(Ъ ).

і . 508.
Льготная грам от а Короля Сщизмг/ида А вгуст а ,— данная В л а д іш гр ш ш ъ
мѣщтамъ и евреямъ по ходатайству: войта Владимірскаго Максима Ивано
вича и евреевъ Владимірскихъ: Евны Токаревича н Лейзера Давидовича,— ко
торою подтверждается болѣе раняя грамота отъ 1560 г ., выданная по хода
тайству мѣщанъ а также и евреевъ Владимірскнхъ: Мошея Агроновича и Зель-

мана Мошеевича.—Грамотою 1660 г. мѣіцане и .евреи въ виду пожара, истребившаго не только весь городъ Вдадиміръ, но и городскіе стѣпы и даже
пригородъ Завалье, освобождались: мѣщане,на 10 лѣтъ отъ уплаты: таможежыхъ
пошлгтъ Королевскихъ и панскихъ съ товаровъ ггрогатаго скота по всему В,
Княжеству Литовскому и землѣ Волынской, серебгцизны, верховщизны и капщизны,
а евреи- - отъ слещальной еврейской подати, тервоныхъ злотыхъъ .—Въ виду того,
что въ ночь 24 Іюля 1664 г. городъ Владиміръ выгорѣлъ вновь, вмѣстѣ съдругимъ яригородомъ—Засмочье, Король продо джаетъ льготу еще на 10 лѣтъ для
всѣхъ погорѣвшихъ, освобождая ихъ при этимъ еще отъ платежа „ордынщины^-.

Жикгимонтъ Августъ, Божью милостью Король Подьскій, ВелиКнязь Литовекій, Руеекій, ІІрусскій, Жомоитскій, Мазовецвій
Инфландскій и иныхъ.

еій

Ознаймуемъ симъ Нашимъ лиетомъ, штожъ перво сего, въ року
шестьдесятомъ, за погорѣніемъ всего места Нашого Володимерского,,
што въ ринку, и одного предмѣстя-Завалья, зъ ласки Нашое Госпо
дарское для запоможевія тыхъ поддавыхъ Нашихъ, мѣщанъ ижидовъ Володимерскихъ, дали еемо были вольности тымъ погорѣлымъ
до десети лѣтъ: отъ плаченья мытъ Нашихъ Господарскихъ и тежъ
князьскихъ и паньскихъ, духовныхъ и земянскихъ въ паньствѣ
Нашомъ, Великомъ Князьствѣ Литовскомъ, и въ земли Волыньской
отъ веякихъ товаровъ и отъ воловъ; отъ пенезей серебщизвыхъ.
отъ капщизны и отъ верховщизны, а жидоьъ отъ дававъя до скарбу
Нашого золотыхъ. Где жъ они тое вольности, отъ Насъ имъ даное, черезъ чотыри годы ажъ до сихъ мѣстъ уживали; то пакъ
теперь пріѣздили до Насъ: всйтъ места Нашого Володимерского
Максимъ Ивановичъ а мещане тамошніе жъ: Андрей Ивановичъ,
Степанъ Завада а Андрей Асмесевскій, а жидове того жъ шѣста
Володимерского: Евна Токаревичъ а .ІГейзаръ Давыдовичъ, бьючи
Намъ чоломъ сами отъ себѣ и отъ иное братіи свое, мѣщанъ и
жидовъ тамошннхъ Володімерскнхъ, о томъ, што жъ дей, зъ допуще
на Божого, тыхъ часовъ въ року тенеретнемъ шестидесятъ четвертомъ, мѣсяда Ііоля двадцать четвертаго •дня, зо Вторка на Се
реду, въ ночи за еей все тое мѣсто Володомірское, што въ нарканѣ
было, домы ихъ всею маетностью а нѣкоторьшъ коморы на местѣ
съ кражами, и тежъ одно предмѣстье— Засмочье, погорѣло. А такъ,
абыхмо ласку а милосердіе Нашо Господарское имъ вчинили, а для
такового найвеженья и покаранья Божого зъ немалымъ упадкомъ
ихъ, дальшый имъ помішулы а къ тому и ордынщину имъ отпустили.
Ино Мы, того листу Нашого первого, на тую вольность имъ даного.

оглѣдавши, казали его слово отъ слова въ сесь Нашъ листъ вішсати,
который такъ се въ собѣ маеть. Жикгимонтъ Августъ, Божей Ми
лостью Король Польскій, Великій Князь Литовскій, Русскій, Прусскій, Жюмоитскій, Мазовецкій и пныхъ. Ознаймуемъ симъ листомъ
Нашимъ, пріѣздили до Насъ мѣщане места Нашого Володимерскаго:
Ганутъ Матысовичъ, Грицко Кохановичъ а Андрей Асьмесевскій,
и жидове тамошніе жъ Володимерекіе: Мошей Агроновпчъ а Зельманъ Могаеевичъ, сами отъ себѣ и одо всихъ мѣщавъ и жидовъ
Володимерскнхъ о томъ, ижъ тыхъ часовъ недавно минулыхъ, зъ
допущенья Божого, все место Нашо тамошнее Володимерское и
парканъ около места, и тежъ одно предмѣстье-Завалье, и фоль
варки ихъ зо всимы маетностями, и товары ихъ погорѣли; для чого
они ку великому вбоству и знищенью пришли. И били Намъ чоломъ, абыхмо ласку Нашу Господарскую вчинили, и отъ цлаченья
мзитъ Нашихъ Госпрдарскихъ и хшязьскихъ, паньскихъ, духрвныхъ
и земянскихъ въ панствѣ Нашомъ, у Великомъ Князьствѣ Лиуовскомъ, отъ всякихъ товар,овъ и отъ воловъ, и тежъ отъ пенезей
серебщизныхъ, отъ капщизнъ, и верховщизнъ, а жидовъ отъ даваня золртыхъ черленыхъ, до часу певного, для запомо;кенья ихъ,
вызволили и вольными вчинили. А такъ Мы, зъ ласки Нашое Господарское, ца челомъбите ихъ" то вчинили: всихъ тыхъ мѣіцанъ и
жидовъ места тамошнего Володимерского, которые отъ огню въ
дрмѣхъ, въ маетностяхъ и ‘въ фольваркахъ шкоду приняли, отъ
плаченья мытъ Нашихъ Госнодарскихъ и тежъ князьскихъ, панскихъ, духовиыхъ и земянскихъ въ панствѣ Нашомъ, Великомъ
Князъствѣ Литовскомъ, и въ земди Волынской отъ всякихъ товаровъ и отъ воловъ, и отъ пенезей серебщизныхъ, отъ капщизнъ и
верховіцизны, а жидовъ отъ даванья до скарбу Нашого золотцхъ
черленыхъ вызволили есмо, и симъ листомъ Нашимъ вызволямъ и
вольными ихъ чинимъ до певного часу, то естъ, отъ даты сего
листу Нашого на десеть годъ, И вжо они, за симъ листомъ На
шимъ, мытъ Господарскихъ, князьскихъ, духовиыхъ и земянскихъ
увездѣ въ тутошнемъ ианьствѣ Нашомъ, Великомъ Князьствѣ, и
въ земли Волынской отъ всихъ товаровъ и отъ воловъ, пенезей
серебщизныхъ, кашцизны п верховщизнъ платити и полнити, а жи
дове золотыхъ черленыхъ до скарбу Нашого давати, не мають до
того часу, поколе ажъ вся тая десеть годовъ вольности, ігаъ на
то отъ Насъ даное, сполна выйдеть. И въ томъ они во,тле сего

листу Нашего захованы быти мають. На што жъ есмо имъ дали
сесь Нашъ листъ зъ Нашою печатью—Писанъ въ Вильни, лѣта
Божего нароженія тысеча пятьсотъ шестьдесятого, мѣсеца Августа
десятого дня. Подпись руки Господарское.—И зъ ласки Нашое
Господарское, маючы милость надъ тыми подданными Нашими—
мѣщаны и жидами Володимерскими, въ таковомъ упадку ихъ, за
тымъ иавеженьемъ и покараньемъ Божймъ, на чоломъбитье и для
запоможенья ихъ то вчинили: всимъ онымъ мѣщаномъ и жидомъ,
которых;], домы со всею маетностью и крамницы съ товаромъ погорѣли, придаемъ таковое жъ вольности, яко въ томъ въ первшомъ листѣ Нашомъ естъ описано, ку той шести годамъ, которая
не вышла еще, на четыри годы, то естъ, вжо отъ сихъ мѣстъ на
десеть годъ, и надто, для такового убоетва и упадку ихъ а такъ
частое пожоги, и ордынщину есмо имъ отпустили и симъ Нашимъ
листомъ отпущаемъ черезъ тотъ же часъ-верху назначоный. Гдѣжъ
вжо врядниЕи Наши и мытники, такъ князи и Панове, духовные
и земляне мають ся въ томъ ку нимъ заховати, водлугъ сего листу
Иашого и тое вольности, имъ отъ Насъ узычоное. На што-жъ
есмо имъ дали сесь Нашъ листъ зъ Нашою печатью. Писанъ у
ІІарцовѣ, лѣта Божого нароженя 1564, мѣседа Августа 17 дня.—
Подпись руки Господарское.
.Ѵ> 20 1 . 1564

г., Ноября 20.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ Дѣдъ» N0 47,
160, —Іѵ. Заявленіе жены Северина Е рм олина, что Кременецкій еврей Пе-сахъ Хаймовичъ, предъявивъ къ ея мужу долговую діретензію въ 60 к.
грш.. ші разбирательство не .явился.
1. 67, (Ь).—В аям еаіе той же Ермолиной, что Кременецкіе евреи: Пёсахъ Хаймовячъ и Нахимъ Авраамовичъ, обвинивъ ее въ причинен!и имъ
убытковъ но вдадѣиіш мельницею и ирудомъ на рѣкѣ Горыни, въ с. Гулевидахъ, на разбирательство передъ Канцлерскимъ судомъ не явились.
1 68.—Зыявленіе п. Федора Сенюты, что Кременецкіе евреи: Песахъ
Хаймовичъ и Нахимъ Авраамовичъ, обвинивъ его въ причинении имъ убыт
ков'!. въ по.іьзованш мельницами и ирудомъ на рѣкѣ Горели, въ с. Жирниковицахъ, на разбирательство дѣла передъ Канцлерскимъ судамъ не яви
лись.
.№ 20 2 . 1564 г., Ноября 25.

Мзъ

актовыхъ

кнй гѵ

Метрики Литовской «Судныхъ д ѣ л ъ > № 3 5 , Г 376 (Ь).

К. Жоролевскт декретъ по дѣлу Новоърудскихъ мѣщанъ съ Н овогрудскими
же евреями объ упориомъ неповгіновеніи евреевъ Королевскому повелѣкію.

воспретившему имъ селиться на Подляшской улицѣ въ і . Н овоірудкѣ . —Напе
чатана съ подлинника въ „Собраніи Грамотъ Минской іуберніи № 21*.
Королевскій Задворный судъ въ засѣданіи своемъ отъ 20 Сентября 1564 г.
не могъ рѣшитъ, которому изъ Королевскихъ опредѣленій о Подляшской
улицѣ отдать предпочтеніе: предъявленному ли евреями или же мѣщанами;
поэтому судьи передали окончательное рѣшеніе по этому дѣлу „властному
судови и роеправи выроку Господарского“. Король назначили обѣимъ сторонамъ окончательный срокъ для явки въ судъ, подъ опасеніемъ проиграть
дѣло, 11 Ноября 1564 г., гдѣ бы Король въ это время ни находился. Въ
назначенный день мѣщане Новогрудскіе прислали своихъ повѣренныхъ,
мѣщанъ же: „Макара Минькевича, Олексѣя Афанасов ича, Васка Ревутовича а Щастного Авгуштыновича“; но судъ напрасно ожидали евреевъ или
ихъ повѣреннаго.
Въ виду этого, мѣщане Новгородскіе положили передъ Кородемъ 2 Коро
левская повелѣнія отъ 1563 г. одно, къ Воеводѣ Новгородскому п. Павлу И ва
новичу Сопегѣ, а другое, Къ дворянину Королевскому, Богдану Сопегѣ, съ
приказаніемъ, чтобы евреи не жили бодѣе между христіаиами на Подл апт
екой улицѣ, и чтобы мѣста для лостроекъ были имъ отведены п. Богданомъ
Сапѣгою, Новгородскими ревизоромъ, или на Подолѣ, за замкомъ, на
улидѣ Виленской, или же на улииѣ Трусовской. Н а отведенныя въ этихъ
улидахъ мѣста евреи обязаны б. немедленно перенести свои дома съ Под
ляшской улицы. Сверхъ того, мѣщане представили еще 2 Королевскихъ
предписанія отъ 1564 г., тѣмъ же лицамъ и евреямъ въ когорыхъ Ко
роль, подтверждая свои прежнія иовелѣнія, посыдаетъ и дворя
нина своего Яна Юрьевича Богуматку съ приказаніемъ, въ случай
неисполнеиія евреями Королевскаго повелѣнія въ опредѣденный срокъ,.
дома ихъ на Подляшской улицѣ снести и разметать.—Согласно иросьбѣ мѣщанъ, Ръороль подтверждаете свои прежнія повелѣнія и приказываетъ ев
реями уплатить 1,600 червонныхъ злотыхъ за захвати евреями мѣщанской
собственности и разрзчпеніе домовъ, если иотерпѣвшіе мѣщане принесутъ
подтвердительную присягу.
Черезъ двѣ недѣли послѣ этого рѣшенія явились евреи Новогрудскіе:
Мендель Гершоновичъ, Шмойло Менделевичъ, Лазарь Шмойдовичъ и Янкелъ Песаховичъ, отъ имени всѣхъ евреевъ Новгородскихъ, объясняя свое
позднее прибытіѳ тѣмъ, что задержаны были въ разныхъ мѣстахъ солда
тами, чего впрочемъ ничѣмъ не подтвердили. А такъ какъ затѣмъ евреи
и на судѣ не могли представить никакихъ Королевскихъ привилегий или
листовъ, отговариваясь, что не рѣшились ихъ взять изъ опасенія разбойниковъ, чего также ничѣмъ не подтвердили, то Король присуждаеть всю
Подляшскую зтлицу съ огородами мѣіцанамь.

Лг§ 203. 1564 г., Декабря 25.

Изъ антовыхъ ннигъ Метрики Литовской «Записей» № 45, і. 47.
К . Королевское извѣщеніе Земскому ІІодскарбію Остафію В оловику объотдачѣ сборовъ съ раздробительной продаж и водки и п и ва, сыченія меду п р и -

отовленія солоду и помола въ г. Пипскѣ и въ мѣстечкахъ ^пробощевекиосъ“:
Пездеж у, Мопголю и Н аблю, въ аренду Пинскому еврею В а с к у Медепчичу и
Пинскому же еврею Кгершону А враам овичу, предложивпшхъ Королю на 20

коя. гр. въ годъ боіѣе, чѣмъ платили прежніе арендаторы, Пинскіе мѣщане: Сенько Рацевичъ, Олешко Козорѣзовичъ, Позный Левоновичъ и
Иванъ Ш ешникъ, вносившіе ежегодно въ казну по 200 копъ грош.
.V' 204. 1565 г. Я нваря 3-го.

Изъ антовыхъ внигь Метрики Литовской «Судныхъ Дылъ» № 4 2 , 1 4.
К . 'Довѣренность отъ Земянгта Господарскаго, мытника Кремепецкаю,
Федора Григорьевича Новоселецкаю тестю своему, «дьяку его милости Маршал-

каДворнаго,> Михаилу Васильевичу Дубницкому на веденіе дѣла съ подданымъ Господарскимъ, Кременецкимъ евреемъ, Айзакомъ Левковичемъ, потребовавшижь Новоселецкаго къ суду п. Остафія Воловича, Маршалка дворнаго, какъ Подскарбія Земскаго, для вознаграждения за убытки, понесенные
имъотънезаконнагоего заключения въ тюрьму Кременецкаго замка. Довѣренность эта выдана въ виду того, что самъ ІІовоселедкій, занятый „мытными
сборами“, не могъ явиться лично передъ судомъ. Впрочемъ, истецъ въ на
значенный для разбора дѣла день, т. е. 1 Января 1565 г., тоже не явился.

№ 205. 1565 г., февраля 20.
Изъ

актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Записей» № 38, і. 535.

Привилегия Короля Сигизмунда А вгу с т а бывшему еврею Левку Д ановичу1
въ христ іанст вѣ Ст аниславу, па ш ляхетское званіе. Король, освобождая
его отъ подчиненія и права еврейекаго, даруетъ ему подьзованіе правами
хриетіанъ, а въ виду его ревности къ христіанской религіи, возводить его
съ потомствомъ въ шляхетское званіе, даруетъ ему гербъ— бѣлый на крестъ
красномъ полѣ, и приказываетъ признавать его шляхтичемъ какъ въ Литвѣ,
такъ и въ Польшѣ.

Жигимонтъ Августъ, Божою милостью Король Польскій, Великій Князь Литовскій, Рускій, Прускій, Жомоитскій, Мазовецкій,
Инфлянскій и иныхъ.
Ознаймуемъ симъ листомъ Наіиимъ, кому будетъ потреба того
вѣдати, або чтучи его слышати, нинѣшнимъ и напотомъ будучимъ:
Пришедши передъ Насъ очевисто подданый Нашъ Станиславъ,
реченый передъ тымъ Левко Дановичъ, повѣдалъ передъ Нами,
ижъ онъ, безъ жаднаго примушеня а ни намовы, не будучи утиснеиъ жаднымъ недостаткомъ и неволею, а ни тежъ собѣ за того
якого пожитку дочаснаго въ таковомъ предъсявзятью своемъ
ищучи, одно по своей доброй воли, здрового и долгого размышленя, добрымъ сумнѣньемъ своимъ до того приведенъ будучи^
умыслилъ и поетановилъ собѣ, на серцу своемъ, и вжо теперь за-

разомъ, и на ииш ій часъ того неоткладаючи, хвальшивое набоженство и вѣру свою жидовскую, въ которой ся отъ продковъ
евоихъ народилъ и выховалъ, сп у сти те, а на тое жѣстдо правди
вую вѣру и набоженьство хрестіяньское нриняти: абы вееполъ зъ
нами всими хрестіяны въ зборѣ Божомъ, вѣрномъ а нравдивомъ,
ставится хрястіаниномъ, Пана Бога Отца всемогущаго зъ Сыномъ
Его Изѵсомъ Христомъ, Паномъ Избавителемъ нашимъ, Богомъ а
человѣкомъ дравдивымъ, въ иисьмѣ иророцкомъ обѣщаномъ, а
въ .апостольскомъ вжо въ зѣлѣ объявленымъ и нраве на око пальцемъ показа нымъ, также тежъ и зъ Духомъ Свѣтымъ Потѣшителемъ, Освѣтителемъ серпу и Поучителемъ свякое правды, то есть
Бога въ Тройцѣ единого, Творца неба и земли, Которого славы
полны тажъ то небо и земля, а равного и подобного Ему еиколи
не было, не есть а ни будетъ,— абы Ихъ вельбилъ и хвалилъ тутъ
теперь, въ томъ дочасномъ животѣ, а иотомъ и въ озтомъ вѣчномъ
а никогда нескончояомъ кралевствѣ Его небесном'ь.
й бшіъ ІТамъ челомъ, абыхмо къ тому предъсявзятыо его лас
кою Ыашою Тоедодарскою ему допомогли а казнодѣемъ и научителемъ Нашимъ хрестіанскимъ вѣры правдивое, збавельное и набоженетва хрёстіавьского научити и наставити, освѣтивши его
сакраментомъ христа светого, христіаниномъ его учннити велѣли,
съ нрава и нослушеньства жидовского вынели а до снолечности
и обцованья, и вольности хрестіанское припустили.
А такъ Мы, видячи нрозбу его къ ІТамъ быти слушную, съ
новиности Нашое хрестіаиьское не только оного, водле .прозбы
его, черезъ научители и казнодеи Наши христіанекіи вѣры и набоженства Нашого, правдивого хрестіянского, первый научити и
хрестіяниномъ черезъ хресть светый учинити казали, съ права к
послушенства жидовского моцю звирхности Наніое; Господарсвое
его выняли, а до сполечности и онцованья, и вольности хрестіаньское заровно зъ иншимн хрестіяяы припустили.
Але тежъ, бачачи; его хуть горячую ку тому иредеявзятю его,
а звлаща, ижъ то не съ примущенья чіего, а ни намовы, одн а
зъ доброго розмыслу, ио своей доброй воли учинилъ, опустивши,
яко ся вышей поженило, фальшивое набоженьство, вѣру а забобоны жидовскіе, правдивую христіяньскую вѣру принялъ, умыслили
есмо особливую ласку и милосердіе Наше Господарское а титулу,
вольности а заволанья шляхетскаго кгербу ему узычити и тымъ

то потомки оного властный оздобити, надати и унриви.аьевати.
Якожъ того то нреречоного Станислава, напродъ, съ права а послушеньства жидовскаго выняли и тымъ листомъ Нашимъ выйму•емъ, также титулу вольности и заволанья шляхетскаго ему зъ
властнымъ потомствомъ его узычаемъ и тымъ листомъ Нашимъ
надаемъ и д ар уеш ь , и шляхтпчомъ его и потомство его звирхнустью
уряду Нашого Господарскаго Великого Князства Литовского чиеимъ.
•А ижъ доброводьяе ся ку вѣрѣ хрестіяньской удалъ, тогды тежъ
есьмо ему.жгербт хрестіянъеЕого, ку оздобѣ большого шляхества
его, знаку крижа святого на снкгиетъ а печать его придали'есьмо,
и тымъ листомъ Нашимъ иридаемъ и даруемъ,вѣчншш часы умоцняемъ, и якожъ и на семъ- листѣ Нашомъ тотъ кгербъ его внмалевоти есмо казали, то есть: жрыжъ бѣлый на чирвономъ поли.
Которого жъ гербу, отъ Насъ ему даного, вольности и шляхет
ства узычомого, онъ самъ, жона, дѣта ш ’нотомкове' его властные,
-безъ жадное примовы и .приганы, аде заровно зъ нашими хрестянскимн цнбтливыми шляхетскими людьми такъ въ- паньствахъ
Нашихъ, Корунѣ Польской и Великомъ Князьствѣ Литовскомъ, але
тежъ во всихъ сторонахъ хрестіяньскихъ, справушчися ж заховываючн (ся) у. вѣрѣ хрестіяньской, ностуикахъ учьтквыхъ шляхетскихъ, шляхтичу сііоіечныхъ, уживати мають вѣчинми часы.—И на
то дали есьми тому то шляхетному Станиславу Дановичу сесь
Нашъ листъ, подписавши его рукою Нашою Гослодарсвою, до
которого на твердость того и печать Нашу нривѣсити казали.
■ Писанъ у Петриковѣ, лѣта Божого •вароженья 1565, . мѣсеца
Февраля 20 дня. — Подписъ руки Господарское.
Янъ Шимковичъ, Маршалокъ
и Писарь, староста Тыкотннскій.
М 2 0 6 , 1565 г. Февраля 20.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской '«Записей» № 38, і 5 3 7 .
Предписание Короля Ст измунда А вгуст а Кіевскому ВоевоОѣ Князю Кон
стантину Константиновичу Острож скому, чтобы опн отвелъ въ своемь воеводствѣ удобное для поселевія, но незаселенное еще, урочищ е ■« омдеиъ его во
владѣніе п . Ст аниславу, бывшему еврею, недавно принявшему хри«тіанскую
вѣру и возведенному Кородемъ въ шляхетское достоинство'.

Жикгимонтъ Августъ, Божью милостью Король Польскій, Великій Князь Литовскій, Рускій, Прускій, Жомоитскій, Мазовецкій, Ифлянтскій и аныхъ.

Воеводѣ Кіевскому, Маршалку земли Волынское, староетѣ ВолодимерсЕому, Князю Костентину Костентиновичу Острозскому.
Ижъ тыхъ часовъ тотъ подданый Нашъ Станиелавъ, речений пе
редъ тымъ Либко Дановичъ, будучи сездѣ у двору Нашого, безъ
жадного прнмушенъя и намовы, одно но своей доброй воли а за
долгимъ отъ давныхъ часовъ розмышленьемъ своимъ, опустивши
фалшивую безбожную жидовскую вѣру, въ которой отъ продковъ
своихъ урожонъ и выхованъ былъ, а на тое мѣстцо правдивую
христианскую вѣру принядъ, и скутечне, за вѣдомостью Нашою
Господарскою и при бытности Нашой, христіаниномъ зосталъ; для
того тежъ, зъ особливое ласки Нашое Господарское, маючы вѣдомость о добромъ а цнотливомъ его межы людьми учстивыми захованью, узычили есмо ему: стану, заволанія, зацности и титулу
шляхетского, на што особливый листъ Нашъ ему есмо дали. Надто,
и осѣлостъю въ паньствѣ Нашомъ, Великомъ Князьствѣ -Литовскомъ, а меновите въ земли Кіевской, межи князи, паны и всими
обывательми земли Кіевское, где се онъ зъ молодости своее на
Украинѣ выховалъ, осмотрѣти умыслили есмо. А про то, ижбы
твоя милость, княже, Воевода Кіевскій, тому то шляхетному Ста
ниславу, земенину Нашомѵ, тамъ въ земли и въ новѣтѣ Кіевскомъ,.
въ воеводствѣ своемъ, якое селищо Нашое пустое, людьми не осѣлое, зъ грунты ку нему прилеглыми и пожитками належачыми, заведъ
и въ держанье подалъ. А гдѣ, а на которомъ то мѣстцу ему за*
ведешь и подаси, Намъ листомъ своимъ ознаймилъ, а Мы то ему
и потомкомъ его листомъ Наш имъ напотомъ подтвердимъ.— Писанъ у Петриковѣ, лѣта Божого Нароженья 1565, мѣсяца Февраля
20 дня.—Подпись руки Господарское *).
№ 207. 1565 г. Марта 14.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ» N5 41, і. 1 8 ,
К. Ж алоба Еаменецъ-Подольскаго мѣщанина Ко'мы М ихаиловича н ам ы т никовъ Кременецкихъ, евреевъ: Чинну и И зр а и л я , въ томъ, что они изъ быв-

шихъ съ нимъ шести юшадей отняли 4. Затѣмъ 2 лошади отдали на замокъ, а 2 обратили въ свою пользу.
Когда же затѣмъ староста Кременецкій князь Михаилъ Андреевича
Збаражскій, по просьбѣ мѣщанина, приказалъ езреямъ возвратить лошадей,
то евреи лошадей долгое время не возвращали, такъ что онъ долженъ былъ
прождать въ Кременцѣ двѣ недѣли; затѣмъ хотя лошадей возвратили, но въ
конецъ измученныхъ, и сверхъ того взяли еще съмѣщанина 8 талеровъ.—
*) Документа подъ 5Г<>№ 205 и 206 помѣщены также въ киигѣ «Закисей*.
А> 41, і . 350 и 1. 352.

Считая понесенные имъ убытки въ 150 к. грш. лит. и желая начать съ
евреями процессъ, мѣшднинъ просить., пока записать его жалобу.

№ 208. 1565 г., Марта 25.
Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Записей» № 45, і. 86.
К. Королевскт мсшдатъ мытиикстъ Тосподарскимъ Давиду Шмерлевичу
и Исаку Бородавки въ которомъ—на основаніи жалобы мытниковъ на жену
Витебскаго Воеводы и. Станислава Кишки, что она съ товаровъ своихъ
подданыхъ мыто „брати моцно забороняеть“, а на требованія ихъ о прекращенін самоуправетвъ не обращаетъ ни малѣйпгаго вниманія,—Король при
казываете чтобы подданые ея впредь непремѣнно платили таможенные
пошлины.

№ 209. 1565 г., Марта 25.
йзъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ» N° 44,

1. 5.

К. Сложеніе Королемъ недоимки съ арендаторовъ Брестскаю соляного
склада: М алхера Балъбаха, Ж упит а Бускаго, и Брестскихг евреевъ, ДавыдШмерлевича и Исаака Бородавки, въ виду слѣдующихъ обстоятельствъ.

Въ 1561 г. на Пасху былъ отданъ имъ, впредь на 7 дѣтъ, соляный
откупъ,съ платою въ первый годъ 2,000к. гр., во второй 4,200, въ третій и послѣдуюіріе.въ каждый по 6,000 к. гр.—Въ первый годъ арендаторы— утверж
дая, что соль безъ всякихъ пошлинъ возятъ помимо складовъ черезъ Нѣманъ, и они отъ того терпятъ бодьшіе убытки, ничего Королю не дали.—
Съ другой стороны Король, при проѣздѣ черезъ Гродно, слышалъ жалобы
мѣщанъ, что имъ ѣздить за солью въ Брестъ слишкомъдалеко.—Поэтому,
взамѣну прежняго аренднагоусдовія,быдо приказано откупіцикамъ—съ 1563 г»
вносить въ казну отъ бочки соли по 9 грошей, авъ слѣдующіе годы по 12.
Нэ доходъ,полученный казною, при этихъ условіяхъ былъ ничтоженъ. По
этому Земскій Подскарбій предложилъ въ 1565 г. арендовать продажу соли:
Вальбах у, Давыду Шмерлевичу иИсаку Бородовкѣ за 2,000 злотыхъ польск.,
т. е. за800 к. гр. лит. ежегодной м аты .—Но вскорѣ евреи заявили, что
корчемнюу соль возятъ не только черезъ Нѣманъ, но и череъ Нарву, и когда
они „того боронили, не только слугъ ихъ, але и дворянъ (Королевскихъ)
нногократъ обелживано и збивано“, о чемъ Королю жаловался 'на сеймѣ
въ Ломжѣ дворянинъ Королевскій Зубрицкій. — Поэтому Король освобождаетъ арендаторовъ отъ уплаты невнесенной ими въ казну арендной платы
за 1565 годт.

№ 210. 1565 г-, Марта 28.
йзъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской, «Записей» № 45, 1. 82, (Ъ).
К. Квитанция Земстго Ііодскарбія Остафія Воловича Краковскому мѣгтнину Малъхеру Балъбаху и Бреспгскимъ евреямъ: Давиду Шмерлевичу и
Исаку Бородавки, въ полученіи имъ денегъ за первый годъ соляного откупа
(склада)въ Брестскомъ воеводствѣ,арендованнаго имъ съ 1561 г. на 7 дѣтъ, съ
платою въ первый годъ 2,000 к. гр., во второй 4,000 копъ грш., а за
остальные годы по 6,000 к. грш. за каждый

Дз 211. 1565 г. Мая 11.

Йзъ актовыхъ ккнгъ Ніевскаго Центральнаго Архива

№

2 0 3 9 , і. 9 8 (Ъ)

ЗаявлениеЛуцкагб еврея А вр аа м а Шимчича о томъ, что онъ, —получивъ
отъ своего старшаго брата Яцка Скшшича, приходящуюся ему часть о т цовскаю паслѣдства, освобождаешь брата и его наслѣдпиковь отъ всякихъ щжтязаній по этому дгьлу какъ съ своей стороны, такъ гг со стороны своихъ
наслѣдгтховъ.

Року 1565, Мая 11 дня.
Прншодшв' и иоетановившися очевието на врядѣ Господарьсконъ,
въ замку Луцкомъ, передо мною Андреемъ йвановичемъ Русиномъ,
подстаростимъ Луцвимъ, подданный Его Кролеяъское М-лти, на
имя Авраамь Шимшичъ, жидъ места Луцкого, оновѣдаіъ а я вне
вызналъ тымъ обычаемъ: Ижъ дей што ескв, водде орава ирирожоного, властивое отчизны яко къ дому часть, такъ тежъ мает
ности, нритомъ сиадковъ и всее близ костя своее доход яти нравомъ у брата своего старшого, Яцка Симшича, поне&нв&ти хотѣлъ.
То пааъ братъ мой, ианъ Лцко Симшичъ, не вгтѵнаючи мнѣ шко
ды моее и не припускаю чя ся передъ врядъ, к у нраву, въ томъ
зо мною братерскн а приятелски ыогодилъ. И яко въ земли, въ
будованю, въ маетности отцовской, такъ-тежъ въ сладвохъ братъи
нашое и въ купли сеетренца нашого, и во всомъ на все мнѣ
дѣлу ровного иостушш», к за все за то доентъ вчанялъ. Же вже
отъ сего часу я самъ, ни жона моя, а ни дѣти мои до него са
мого, до жоны и дѣтей, и цотомаовъ его о то яакгды мовити а
ви ихъ о то :ку нраву передъ ■каждый врядъ котягати ве маю.
Але вже о то' зъ жоиою, зъ дѣтми к с ъ 'потомками своими
вечне молчати маю, бо ся вже мнѣ отъ пего за все досытъ
добре нагородило. На што есми ему далъ листъ свой, иодъ
печатъю своею и съ нодписомъ властныхъ рукъ приятелей
своихъ,' иисмомъ жидовскимъ, въ которомъ ширен а достаточ
ней, подъзаруками, есть описано подъ тымъ обычаемъ: Ижъ естьли быхъ я еще о то брата моего, пана Яцка Сямъишча, або по
немъ жону іь дѣти его позывати. або того на нихъ поискивати
мѣлъ, тогды буду повиненъ то и заруки, въ листе моемъ меновите
описании, платити, а заплативши тые заруки, въ листе моемъ опи
сание, предъ ся братъ мой самъ, жона и дѣти и потомъки ихъ то
го вечными часы держати и вживати маютъ. И просилъ Аврамъ
Симшичъ, абы то было записано. А такъ я тое очевистое оповѣнааье и добровольное сознане въ книги замковые записати казалъ.

Изъ актовыхъ нййгъ Кіевскаго Централькаго Архива '№ 2039,1. 113, (Ь).
Заявленіе евреевъ Жццкихъ: Я хн а, Шло мы, Сачка, М ош ка и Шимхи Жеевичей, что, по смерти ихъ отца Левея, Яхно, не желая вступать въ

споры со своими меньшими братьями, пригласили „пріятелеи, жидовъ тутешнихъ яко духовнихъ, такъ и свецквхъ> и устроилъ полюбовный раздѣлъ; въ
силу котораго каждый изъ братвевъ, получивъ равную долю въ отцовскомъ наслѣдствѣ, въ инуществѣ движимомъ: золотѣ, с-еребрѣ, одеждахъ и проч., и въ
недвижимомъ, домахъ въ Луцкѣ, объявляютъ дальнѣйшія претензии другъ къ
другу ничтожными, подъ онасеніемъ уплаты штрафа: 500 копъ грошей въ поль
зу Короля и 800 копъ грошей сторопѣ, позванной въ судъ.

Року 1565, мѣсяца Мая 27 дня, въ Недѣлю.
Пришодши и постановивгаися очевиство на врадѣ замку Госпо
дарского, въ Луцку, передо мною Войтехомъ Красовскимъ, воротнымъ замку Луцкого, на тотъ чаеъ, въ небытности подстаростего
Луцкого, пана Андрея Ивановича Русина, поданные Господарскіе,
жидове места Луцкого, на имя: Яхно, а Шлома, Сачко, Мошко и
Симъха Левеевичи, оповѣдали и сознали тымъ обычаемъ: Ижъ дей
по небожчику отцу нашому Левею, будучомъ въ местѣ Луцкомъ,
досталися намъ домы и маетность, злото, сребро, перлы, шаты и иншое рухомые речи. А такъ я, Яхно, яко братъ старшый, не хотячи
зъ братею своею въ томъ ся заводили, але братскій роздѣлокъ при
няли и то на вѣчностъ ровнымъ дѣломъ, яко зъ братею своею рожоною роздѣлити; про тожъ, упросивши есмо ириятелей своихъ, жи
довъ тутешнихъ яко духовныхъ, такъ и светцкихъ, напродъ въ золотѣ, въ серебрѣ у перлахъ, въ щатахъ и у выншихъ рухомыхъ
речахъ, такъ ,тежъ и въ домехъ я, Яхно, зъ ними, зъ братею своею,
ровнороздѣлилиеь. Ивже я отъ сего часу братън своей, Шломѣ, Сач
ку, Мошку, Симъхѣ доситъ вчинилъ во всемъ и ровный съ ними
дѣлъ принялъ, и на вечность роздѣлили, што и вжо въ кождого права
вѣчное молчане мѣти маю; и тыхъ веихъ отчизныхъ речей, яко лет
жачихъ домовъ въ местѣ Луцкомъ и у злотѣ, въ сребрѣ, въ перлахъ.
въ шатахъ,въ цыну, въ мѣди и у ишнихъ рухомыхъ речахъ, я самъ,
жона, дѣти, потомъство мое, подъ ними самыми, жонами и дѣтми,
потомствомъ ихъ, ноискувати вѣчными часы не маю, нодъ закладомъ
Господарскимъ пятмасты копами грошей, а сторонѣ триста копъ
грошей, къ тому шкоды и наклады ихъ, безъ кождого права, толк о
на слово ихъ, имъ заплатили маю. И заплативши тые вси заруки
и шкоды нагородивши, и за' все досытъ вчинивши, предъ ся братъя

моя, вышей мёнсчаная, зъ жонами, зъ дѣтми и съ потомъками свои
ми, такъ тежъ я самъ зъ жоною, зъ дѣтми и съ потомъствомъ сво
имъ въ томъ вѣчне, водле листу моего а братъи моее, жидовскимъ
писмомъ написаного и отъ насъ даного, поетуповати и заховыватися маемъ, ни въ чомъ того листу моего не отступавши и не на
рушавши.—И просили зъ об у сторонъ, абы то было записано. А
такъ я тое очевистое оповѣдане и доброволное сознане ихъ въ
книги замковые записати казалъ.
Аё 213. 1565 г., Іюля 6,
Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ» № 48,

1. 164 (Ь).

К. Судебное рѣшепіе по дѣлу Виленскаго мѣщанипа Кондрата, съ Турецшмъ евреемъ Шаею, купцемъ, въ силу котораго на ТТТаот возлагается упла
та Кондрату 20 к. гр. за татарина Тохтамыша, купленнаго Шаею у Кон
драта еще передъ повѣтріемъ, бывшими въ 1564 г., когда они проживали
въ г. Виъно въ одномъ и томъ же домѣ.

Аё 214. 1565 г., Іюля 18.
Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ» №47, 1. 115 (Ъ).
К. Заявлепіе П инскаю еврея Н ахи м а Песаховича о иропажѣ у него въ
Кншішнѣ, въ домѣ мѣщанина Кимича, калиты, въ которой былъ „сыкгнетъ
зъ гербомъ печати его“ и 10 к. гр.—

№ 215. 1565 г., Іюля 24.
Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ» № 48, 1. 175.
К. Заявленге Брестскаго еврея Давида Шмерлевича, что споры свои съ
Нюренбергскимъ купцомъ .Іенартомъ Мачранъ онъ окончили мировою
сдѣікою.
’

Аё 216. 1565 г., Тюля 27.
Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ» № 48, 1. 175 (Ъ).
К. Судебное ртненіе по иску Виленскаго мѣщанина Ивана Ивановича
въЗОО злот. полъскихъ, по 30 грошей поіьскихъ въ злотомъ, съ Брестскихъ
евреевъ Менделя и товарищей его, т. е: Юнаеа Старшаго, Соломона Чеха,
, Давида Юнасовича и Соломона А п ляра.— Судъ, въ виду представленія еврея
ми Королевскаго „желѣзнаго листа14, въ силу котораго они освобождаются
отъ всякой отвѣтственности по долговыми иретензіямъ до „мясопустъ лядскихъ“ 1566 г., передаетъ это дѣло Канцлеру для представленія Ко
ролю.

Аё 217. 1565 г., Августъ 16.
Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской, «Записей» № 45, К 94.
К. Аренда Брестскому еврею Давиду Шмерлевичу корчемъ Пинскихъ, городскихъ и селъскихъ, съ мытомъ Дипскимъ, съ надбавкою противъ стараго

аренднаго контракта 50 к. гр., т. е. вмѣсто уплачивавшихся прежними
арендаторомъ, Брестскимъ же евреемъ, Мошкою Рубиновичемъ, 500 к. гр.

за 550 к. гр.,. на 3 года, съ тѣмъ, чтобы уплата производилась ежегодно въ
2 срока. Корчемные напитки, заарестованные въ Пинекѣ идивънринадлежащихъ къ Пинскому' староству деревняхъ, дѣлятся между, замкомъ, и
арендаторомъ поровну, а съ тайно привезенныхъ—поступаетъ сверхъ
того въ пользу замка 50 к. гр. Вмѣстѣ съ тѣмъ всѣ прежніе привилегіи на
держаніе корчемъ уничтожаются. Вареніе же нива, сыченіе меду, куреніе
водки для свадебъ и нраздниковъ остается свободными.

№ 218. 1565 г., Августа 19.

Изъ

антовыхъ

книгъ Метрики Литовской ,,3аписей“ № 4 5, 1. 95 (Ь).

В,. А ренда .Брестскому еврею М ош ку Ш мойловичу ,,млыповаго, корчемъ -и
ж ерповЗіо“ въ мѣстечкѣ Остргтскомъ вмѣсто прежнихъ 65 к. гр. за 7 5 к . гр.,
на 2 года.

№ 219 .1565 г., Августа 21.
Изъ антовыхъ

книгъ

Метрики Литовской «Судныхъ

дѣлъ»

N° 47, 1. 125 (Ь).

К. П оручная запись евреевъ: И саака Мошеевича Хорош еиькаго, Копюка
Яковича и съ ними друт хъ евреевъ изъ Гродна^ Янка Есифовича изъ Тыкотииа и Шломн Есковича изъ Берестья,по Брестскомъ евреѣ Ескт, ПІломичѣ, посаженномъ въ тюрьму за неуплату казнѣ 2,000 к. гр.

№ 220. 1565 г., Сентября 4-го.
Изъ актовыхъ книгъ

іетрини

Литовской «Судныхъ дѣлъ»

№ 4 9 ,1 .2 0 ,( 6 )

'Рѣіиеніе. Задворнаго суда по жалобѣ Е пи скоп а Л уц каю .и Берест ейскаю
Янугиа Апдруш овича на неправильный дѣйствгя Тосударевыхъ мытпиковъ:
Давида Шмерлевичсі и И саака Бородавки.

ЕпископъЛудкій, черезъ каноника и катихизатора Лудкаго, ксендза Каспара
Альбинуса, обжаловали Волынскихъ мытниковъ въ нёправильномъ собираніи съ
епископскихъ подданныхъ, мѣщанъ Торчинскихъ, стародавняго мыта, назначеннаго на содержаніе Лудкаго катихизатора. Въ доказательство справед
ливости своей жалобы Епископъ представилъ Королевскую привилегію, которою
сборъ стараго и новаго мыта съ Торчинскихъ мѣщанъ предоставляется на содержаніе катехизитора Лудкаго; равнымъ образомъ и прежніе м ы т н и к е Волынскіе: Борзобогатый и Загоровскій, подтвердили показаніе Епископа.
Предсѣдатель суда Евстафій Воловичъ, наоснованіи этихъ показаній, постановляетъ, что какъ теперь, такъ и впредь мытники не должны взыскивать
съ Торчинскихъ мѣтданъ „солеыичаго и восковничаго.“—Что яге касается лот
линь, взятьіхъ уж,е повѣреннымъ Давида и Исаака на коморѣ Горуховской съ
мѣщанъ Торчинскихъ, то всѣ эти пошлины должны быть возвращены еписко
пу Луцкому.

Остафей Воловичъ, Маршалокъ дворный, Подскарбій Земскій,
справда воеводства Виленьскаго, Писарь Господарскій, староста
Берестейскій, державца Могилевскій.
«За росказаньемъ Господарскимъ, смотрѣлъ есми тое речы:

Жаловалъ велебннй въ Бозѣ его милость князь Янушъ Андрошовичъ, Бискуйъ Луцкій и Берестейскій, черезъ каноника и казнодею
Луцкого, князя Каспора Альбинуса, а служебника своего Станисла
ва Миколаевича, на мытниковъ и поборцевъ Гоеподарскихъ: Дави
да Шмерлевича и Изака Бродавку. Ижъ дей они выбирали
мыто стародавное, которое ,есть надано и упривильевано иродкомъ
его милости княземъ Бпскуіюмъ Луцкимъ и казнодеемъ тамошнимъ,
Луцкимъ, на мытѣ места Бискупъего Торчпнского п на иншихъ
имѣньяхъ бискупъихъ для выхованья казнодеи Луцкого. И подпираючы того, положили у права привилей Его Королевское Ми
лости, на которомъ описано, ижъ предокъ его милости князя Бис**
купа, князь ІОрій Фальчевскій, кгды збудовалъ костелъ головным
Светое Троицы въ Луцку евоимъ накладомъ, тогды, ижъ тамъ
было потреба уставичного казнодеи, Его Королевская Милость, за
прозбою того продка его милости князя Фальчевскаго, тому каз
нодеи Луцкому надати и уфундовати рачылъ на мытѣ Торчинскомъ, для выхованья казнодеи Луцкого, яко мыто новое, такъ и
старое, которое дей его милость князь Бискупъ Луцкій, и отъ его
милости казнодеи, спокойне на себе бирали и вживали отъ кольконадцати лѣтъ: То есть, кгды мѣщане Торчинскіе ѣдутъ заграни
цу однымъ конемъ но соль, тогды на нихъ на казнодею бирано
старого мыта по чотыре гроши, а новаго по полосма грота, а отъ
квиту но чотыре пенязи. А если бы телегою провадили соль, тог
ды на казнодею даивали но двадцати и по чотыре гроши.
А мытники, держечы мыто и поборъ по всей земли Волынской,
двѣ лѣта въ то ся ничымъ не вступовали, только, дей, нинешнего року шестьдесятъ пятого, мѣсяца Генваря двадцать, пятого дня^
почали тое мыто, на казнодею Луцкого прислухаючое, на себѣ брати
черезъ еправецъ своихъ, на коморѣ ГорѵховскЬй уставленныхъ.
■Ино,-тые мытники Давидъ к Бродавка, отпоръ на то чинены,
повѣдили, знаючыея къ тому; ижъ они тое мыто, што имъ отъ
Его Королевское Милости арендовано по всей земли Волынской,
берутъ на лоданныхъ князя'Бис-купа Луцкого Торчпньскихъ, кото
рое зовутъ соленицствомъ, е г д ы ж ъ Его Королевская Милость нико
му соленичого и воековничого отпуска,ти не рачить, для чего.справцы ихъ, за рпсказаньемъ -ихъ, на зіѣщанехъ Торчпньскихъ отъ
возовъ соленичое и восковначое, водле аренды Господарское имъ
данѳе, брали.
*

Князь казнодея и съ товарищомъ своимъ повѣдили, иже не
вынято естъ еоленичое, але мыто новое и старое. И пуекалъ на
сведѣцство первшихъ мытниковъ, яко Борзобогатого и Загоровского, которые вызнали, ижъ мыта жадного на мѣщанехъ князя Бис
купа Луцкого Торчиньскихъ не бирали, будучи мытниками тамъ,
на Волыни; только, кгды на торгъ до Торчина приѣждчали, тые
давали отъ воза по . . . . грошей. Потомъ положилъ князь
казнодея и тотъ служебникъ князя Биекупа его милости квиты,
которые мѣщане Торчиньскіе отъ справецъ ихъ Горуховскихъ бра
ли, даючи до нихъ мыто, водле уставы Господарское; на которыхъ
квитехъ показалося возовъ двѣсте и пятьнадцать, кгды заграни
цу ѣхали; отъ чого взято на нихъ мыта сорокъ и три копы гро
шей. Надъ то, и того у права докладаючы, повѣдили, ижъ почонши отъ святого Яна Хрестителя,въ року теперешнемъ шестьдесятъ
пятымъ, мѣсяца Іюня двадцать четветого дня, ажъ до сего дня,
мѣсяца Августа девятого, квитовъ оныхъ справецъ его, за которы
ми оное мыто въ поданныхъ его милости брали, его милости не
принесено отъ того мѣщанина, который мыто у Торчинѣ завѣдаетъ.
А такъ я, тыхъ речей зъ обѣюхъ сторонъ выслухавши, Господару Его Милости отказалъ. А Его Королевская Милость, бачечы, кгдыжъ тое мыто Его Королевская Милость привильемъ Его
Милости Господарскимъ на выхованье казнодеи Луцкого надати и
уфундовати рачылъ,—звлазца ижъ тежъ первшіи мытники Волынекіе, Борзобогатый и Загоровскій, вызнали, же того мыта, подле
привилья и фундату Его Королевское Милости, казнодеямъ Луцкимъ наданого, на мѣщанахъ Торчиньскихъ не брали,— такъ Его
Королевская Милость сказати рачылъ: Ижъ мытники Волынскіе,
теперешніе и по нихъ будучые мытники тамошніе, того мыта, што
у привильи Господарскомъ описано, на мѣщанехъ Торчиньскихъ
не маютъ, звлаща, ижъ они соленичого и восковяичого теперь
домогати се не маютъ, кгды то имъ арендовано, што первшіе
мытники брали. А што ся дотычеть побранья пенязей на тыхъ
подданыхъ Торчиньскихъ, водле квитовъ справецъ ихъ Горухов
скихъ, то все Давыдъ и Бро давка маютъ и будутъ повинни каз
нодеи Луцкому, также подле квитовъ справецъ ихъ Горуховскихъ,
отдати и спольна заплатити отъ сего дня мѣсяца Августа двад
цать девятого за чотыри недѣли, то естъ мѣсяца Сентябри 26-го
дня, на певномъ мѣстцу у Берестьи. А которыхъ квитовъ князь
Т. П.

іѳ

Вискупъ на сесь часъ не показалъ, тогды на онъ же часъ у Бе
рестьи передъ врядомъ замковымъ показати его милость маетъ. А
мытники: Давыдъ и Бродавка, водле тыхъ квитовъ оныхъ спра
вецъ ихъ Горуховскихъ, вси пенязи казнодеи Луцкому тамъ-же, у
Берестьи и на тотъ-же рокъ заплатити маютъ.
Которое справы даю князю Бискупу его милости Луцкому
сесь выписъ съ книгъ моихъ, подъ моею печатаю.— Нисанъ у Городнѣ, лѣта Божого нароженя 1565, мѣсяца Сентября 4 дня.
№ 22 1 . 1565 г., Сентября 5.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской Записей' № 4 5 , 1- 9 9 .
К. Аренда ^малыхъ поборовъ“ въ г. Клещеляхъ Брестскому еврею Давиду
Шмерлевичу.
Ш 22 2 . 1565 г., Сентября 7.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской, «Записей» № 41, Г Ю о.
К. Аренда Брестскимъ евреямъ: Давиду Шмерловичу, Исааку Бородавкѣ
т Аврааму Длукгачу , Подляшскшъ, Минскихъ, Виленскихъ и Новюродскихъ
таможенныхъ сборовъ (мытныхъ коморъ).—1 Января 1560 года названные
выше таможенные сборы были арендованы Давиду Шмерлевичу и его то
варищами на 7 лѣтъ, съ обязательствомъу пдачиватье жегодно—съ Поддяшской коморы 3.308 копъ грошей литовскихъ, съ Минской и Виленской 1.500
к. гр., Новгородской 400 к. гр., а сверхъ того со всѣхъ коморъ собща
ежегодно по 100 к. гр.—По прошествіи трехъ лѣтъ, арендаторы предло
жили увеличить плату: съ Подляшской коморы на 692 к. гр., т. е. до
4.000 к. гр., въ годъ, съ Минской и Виленской — на 700 к. гр., т. е. до
2.200 к. гр., Новгородской—на 180 к. гр., т. е. до 530 к. гр., уплачивая
по прежнему 100 к. гр. въ годъ со всѣхъ коморъ; къ арендѣ этихъ сбо
ровъ было присоединено «мостовое» въ г. Мостахъ.
Мыто Подлягиское слагалось: Изъ „коморы Берестейской,зъвосковничимъ
„и соленичимъ и звыкдымъ мытомъ отъ товаровъ купецкихъ; коморы Го„роденской, Бѣльской, Дорогицкой зъ прикоморками въ Каменци, Волню,
„Лосичахъ, Угровѣ, Техоновци и зъ иншими приморками въ местахъ и
,, селахъ
Уплата откупной суммы д. производиться ежегодно дважды: на Новый
•годъ и на праздникъ Петра и Павла. Въ сдучаѣ повѣтрія иди нашествія
непріятедя въ предѣлы областей, въ которыхъ арендовались таможенный
пошлины, или же въ сосѣднія страны, Король обязывается, по разслѣдованіи количества понесенныхъ мытниками потерь, сдѣлать соотвѣтственный
вычетъ изъ откупной суммы.
По всѣмъ дѣламъ, безъ искдюченія, мытники подлежать суду только само
го Короля; повѣренные же ихъ и слуги, евреи, только по гражданскими дѣ ламъ;

въ случаѣ же обвиненія въ „кгвадтѣ, забойствѣ, пожогѣ иди розбои, таковыхъ врадники замковые и дворовъ Нашихъ мають и водни будутъ судити и радити подде ихъ правь и привидеевъ жидовскихъ".
Шляхтичи для безпошлиннаго провоза товаровъ должны представлять
Королевскіе „листы дозволенные14, за собственноручною подписью Короля.
Съ каждой безпощлинно провезенной партіи товаровъ мытники получаютъ
квитандію, которая также идетъ въ счета при разсчетѣ съ ними Королев
ской казны. Что же до платежей изъ таможенныхъ доходовъ „законникамъ
обоего закону, римского и греческого" стрѣльцамъ, пушкарямъ, ремесленникамъ и т. д., то выдача имъ денегъ должна быть производима на основаніи прежнихъ обычаевъ.
№ 22 3 . 1565 г.,

Сентября 1 0 .

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Записей» № 4 5, 1. 1 0 3 .
К. Аренда Брестскимъ евреямъ: Давиду Шмерлевичу и Исаку Бородавкѣ,
таможенныхъ пошлинъ (мытъ) на Волыни.—Имѣя на откупѣ Болынскіе пош
лины съ 1563 г. въ теченіе трехъ лѣтъ, Давидъ Шмерлевичъ и Исакъ Бо
родавка предложили Королю, при истеченіи откупнаго срока, сдать имъ
сборъ пошлинъ еще на 3 года, предлагая возвысить откупную плату на
600 к. гр. противъ той суммы, за которую держали эти пошлины прежніе
откупщики—Борзобогатые, т. е. уплачивать въ казну вмѣсто 1800 к. гр.,
2400, въ томъ однако случаѣ, если во время ихъ откупа не будетъ войны
съ сосѣдними государствами. Вмѣстѣ съ тѣмъ. евреи вносятъ впередъ, въ
счетъ откупнаго платежа перваго года, 800 к. гр. въ Королевскую казну.
Уплата должна быть производима ежегодно въ два срока. Въ случаѣ
неисправности въ платежѣ они теряютъ право на дадьнѣйшее содержаніе
откупа.
№ 2 2 4 . 1565 г., Октября 9.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ> № 4 8 , 1 2 2 8 .
К. Рѣшеніе суда по требованію Трокскпмъ евреемъ Ескомъ Мордухаевичемъ отъ Турецкаго купца, еврея, Шаи возвращенія, задоженнныхъ у него
въ 56 к. гр. серебряныхъ и золотыхъ вещей, такъ какъ деньги онъ уже Шаѣ
уплатилъ. Признавая уплату 56 к. гр.,Ш ая не соглашался однако возвра
тить залога, утверждая, что Еско заложидъ ему вещи не въ 56 к. гр., а
въ 96 к. гр.
Въ виду того, что Шая въ подтвержденіе своихъ словъ не могъ
представить никакого письменнаго доказательства, судъ назначаетъ ему
подтвердительную присягу; по принесеніи которой онъ, однако, можетъ
получить съ Еска всего 10 к. гр., такъ какъ статута, воспрещаетъ давать
■въ долгъ, безъ письменнаго обязательства, болѣе 10 к. гр.
Лѣ 22 5 . 1565 г., Октября 11.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ» № 4 8, 1 2 2 9 .
В. Судебное рѣшеніе по жалобѣ Турецкаю еврея Шаи на Трокскаю
■еврея Еска , который, обязавшись уплачивать на занятую имъ у Шаи сумму—

56 к. гр., по 7а грошу отъ колы въ недѣлю, (т. е. 43у3% въ годъ), — не
уплачиваем», однако, отихъ лродентовъ. А такъ какъ Шая возвратилъ
Еску,(по взносѣ имъ капитала) тотъ залогъ, которымъ капиталь былъ обезпеченъ, то поэтому и ходатайствуешь передъ судомъ о принятіи мѣръ для
побужденія Еска къ уплатѣ продентовъ.
Въ виду того, что ПІая вѣрить Еску не хотѣлъ, а поручителей по
себѣ Еско представить не могъ, ПІая ходатайствовалъ передъ судомъ о
заключеніи Еска въ тюрьму, впредь до представленія уплаты или надежнаго обезпеченія въ оной.
Тогда Еско принесъ въ судъ 20 локтей чорнаго бархату, оцѣненнаго по
1 к. гр. арпгинъ; а въ обезпеченіе вноса остальной суммы, т. е. 24 к. гр., судъ
приказалъ опечатать торговое помѣщніе (комору) Еска, обязавъ его, подъ
опасеніемъ продажи опечатаннаго имущества, уплатить долгъ въ теченіи
4-хъ недѣль.
,
Когда же по истеченіи 4-хъ недѣль Еско не явился и уплаты не учинилъ, то, по настоянію ПІаи, судъ приказалъ снять печати съ имущества
Еска и произвести удовлетворенье кредитора.
По снятіи печатей, въ <коморѣ> Ески не оказалось никакихъ другихъ
товаровъ, кромѣ 3 фунтовъ шафрану; изъ коихъ 1 фунтъ былъ отданъ владѣльцу дома въ вознагражденіе найма помѣщенія, а 2 фунта, оцѣненные
въ 4 копы грошей, переданы Шаи.
№ 2 2 6 . 1565 г.,

Ноября 1.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской, «Судныхъ дѣлъ» № 4 8 ,1 .2 3 7 , (5 ).
К,. Судебное рѣгиеніе по обзиненію подданымъ Господарскимъ Флеріяиомъ
Дъяковичемъ Ляховицкаго еврея ІІІмойла Израилевича и Бартоша Поплавскаго въ томъ, что они, будучи во время мороваго повѣтрія 1564 г. въ Вильно
вмѣсто Станислава Гамшея, Намѣстника Виленскаго, „справцами“ въ г.
Вильно, заграбили много вещей въ домахъ покинутыхъ бѣжавшими хо
зяевами,
Судъ въ виду того, что обвинитель въ теченіе года не сдѣлалъ никакого
заявленія и не представилъ удовлетворительныхъ объясненій этой медленнасти, назначаетъ обвиненнымъ принесете очистительной присяги.
К§ 22 7 . 1565 г., Ноября 4.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ» № 4 8, і. 2 3 9 , (Ь).
В. Жалоба пановъ Кащѣлецкихъ на еврея Парцовскаъо Щаснаго Якубовича
о непредставленіи имъ отчета въ употребленіи 1.000 злотыхъ, ссуженыхъ
ему-п. Каіцѣлецкими.
№ 228. 1565 г.. Ноября 7.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ> № 4 6 , 1. 2 4 2 .
В. Мировая сдѣлка Трокскаго еврея Е с т Аврамковича съ Федоромг Занъкевичемъ, подданымъ княгини Ильиной съ Грлъшапъ, отыскивавшимъ съ Еска
110 к. гр., данныхъ ему бззъ ииеьменнаго обязательства, такъ какъ по

заявденію Федора Занькевича, онъ, <какъ чеювѣкъ купеческій», довѣрядъ
Еску и не въ такой малой суммѣ. Представивъ по себѣ поручителей, Трокскихъ евреевъ: Еска Мордухаевича и Еска Ишейковича, Еско Абрамовичъ
долженъ былъ черезъ 3 недѣди или уплатить долгъ, или же принести очи
стительную присягу; но онъ, до истеченія этого срока, предпочелъ окончить
дѣло съ Занькевичемъ мировою. О чемъ и заявляется суду.
№ 229.

1565 г.

Изъ книгъ Кіевснаго Центральна™ Архива № 2 0 3 9 . книга Луцкаго замка
за 1565 г.
Шестънадцатъ регестъ къ исторги Луцкихъ евревъ.

К. і 13. (Ъ). Израилъ дѳкторъ, еврей, проситъ позвать къ отвѣту „передъ
Господаря Короля, Его Милость, и управу жидовъ места Руц
кого" двухъ евреевъ, Еска и Хаима Мошковичей, за неупла
ту ему „виргелъта“.
ІЬ. і. 15. Жалоба Купца Государева „пана Батко Мисановича, жида
места Луцкаго“ на неправильное задержаніе рыбы, выловлен
ной изъ взятыхъ имъ на откупъ прудовъ.
ІЬ. і. 21. Жалоба мѣщанина Грицка Ревича на евреевъ мытниковъ
Луцкихъ, что они зарестовали привезенный имъ перецъ и
шафранъ, какъ неоплаченные пошлиною, утверждая что въ
квита нціи, выданной ему на Владимірской таможенной заставѣ, ничего не говорится объ этихъ товарахъ. Провѣрить же
содержанія квитанціи, данной ему во Владимірѣ, онъ не могъ,
такъ какъ она была писана по еврейски.
1Ь. 1. 31. Жалоба еврея Израиля Абрамовича, служебника Кн. Николая
Радзйвила, на княгиню Острожскую Илиную, Беату съ Костельца, за отнятіе наѣздомъ на лѣсъ поташа, выработаннаго имъ
въ пущѣ, принадлежащей князю Радзивилу.
ІЬ. і‘. 32. (Ъ) Заявленіе подданаго Государейа, еврея Луцкаго, Хозька Есдамовича, что онъ возвращаетъ теперь обратно имѣніе, которое
держалъ въ арендѣ много дѣтъ за 80 копъ гр., удерживая
за собою только сборъ хлѣба съ засѣяныхъ имъ уже полей.
ІЪ. .1 39. Батко Мисановичь, „купецъ Господарскій, жидъ места Луцкаго“, передаетъ свои додговыя претензіи къ разнымъ лицамъ п.
Кграевскому.
ІЬ. 1 46. Заявленіе князя Льва Александровича Коширскаго, что онъ
занявъ у пана Батка Мисановича и его сына Мошки, Луц. кихъ евреевъ, 300 к. гр. обязывается ихъ уплатить въ наз
наченный срокъ, „а если бы не отдалъ и чимъ бы кодвекъ
похибилъ, тогды буду имъ виненъ совито платити и грошъ
грошемъ навязовати," и вмѣстѣ съ тѣмъ, впредь до полной уп
латы долга, предоставить въ ихъ владѣніе любую изъ принаддежаіцихъ ему деревень.
ІЪ. 1.125. Заявленіе купца еврея Абрашки Песаховича, что онъ,по про-

сьбѣ Бретскаго еврея Еська ІНдомича, завѣдывалъ въ течейій
года солодовнями, броварамИ и корчмами г. Луцка, боіѣе же
завѣдывать ими не желаетъ.
ІЪ. і. 175, (Ь) Жалоба отъ имени княгини Черторыйской, жены князя
Ивана Федоровича, и княгини Анны Жеславской на Луцкаго
еврея Нахима Левѣевича въ томъ, что онъ съ помощниками
слѣдилъ за слугою ихъ Мисаномъ Рабѣевичемъ, евреемъ, въ
селѣ Енъи, съ цѣдыо убить его и захватить бывшіе съ нимъ
деньги.
Когда же Мисану удалось скрыться изъ села, то Нахимъ поспѣшидъ въ погоню, окончившуюся безъуспѣшно.
По этому, такъ какъ Нахимъ, „поводъ на здоровье его (Мисана) вчинилъ, хотячи его о горло приправпти“, то Мисанъ
Рабѣевичь ходатайствуетъ о записаніи настоящей жалобы.
ГЬ. і. 176. Жалоба Батка и Енаса Есковича, евреевъ, подданыхъ Радзивида, воеводы Виленскаго, на князя Яна Якубовича Мошковича, приказавшаго своимъ слугамъ напасть на нихъ, евреевъ,
во владѣніяхъ князя Острожскаго. При этомъ нападеніи у нихъ
была отнято денегъ болѣе, чѣмъ на 500 к. гр. лит.—Отправ
ляясь просить заступничества у своего пана, евреи просятъ
жалобу свою внести въ замковыя книги.
ІЬ. і 197. Жалоба Шморка НІмонковича, еврея Несухоѣжскаго, подданаго князя Сангушки, на пана Парфена Щитинича, что онъ,—
при передачѣ имъ, евреемъ, своему должнику, Ивашкѣ Илиничу, позва въ судъ,—„не маючи До (Шморка) жадное потребы“
«сдичковаль» его, Шморка, сперва желѣзною полосою, а потомъ еще и прибилъ.
ІЬ. і. 205. Предъявленіе ДІинскимъ евреемъ Майеромъ Мошкевичемъ и
Пинскимъ мѣщаниномъ Грицемъ Османовичемъ безмытнаго
Королевскаго. листа, выданнаго имъ на 3 года, въ виду раззоренія
ихъ отъ нападенія разбойниковъ, а также для облегченія уплаты
долговъ.
ІЬ. 1. 239. Жалоба Луцкаго еврея Батка Мисановича на и. Ивана Пет
ровича Чаплина Шпаковскаго, не допустившаго Батка Миса
новича, въ противность заключенному съ нимъ договору, къ
выжиганію пепла въ заарендованной имъ у Чапдича пущѣ.
ІЪ. і. 240. Жалоба Станислава, шурина Бонифатія Трели, войта Бережецкаго, на еврея Луцкаго Батка Мисановича въ томъ, что
собравъ, по условію съ Баткомъ, 100 человѣкъ рабочихъ,
не получилъ отъ него ни муки, ни гороху для продовольствія рабочихъ а вмѣстѣ съ тѣмъ Батко не соглашался взять
ихъ на работу. Поэтому Станиславу пришлось содержать дол
гое время рабочихъ на свой собственный счетъ; а затѣмъ они
прождавъ понапрасну работы, разошлись.
15. і. 265. Жалоба Абрама Игрумоновича Турчинина, Луцкаго евреям на

подданыхъ Ивана Борзобогатовича, которые, напавъ на него на
дорогѣ, ограбили бывшій съ нимъ<крамарскій> товаръ и «короб
ку» съ наличною суммою въ 4 копы грошей и 27 грошей лит.
ІЪ. і. 270. Жалоба Луцкаго еврея Батюша Кушковича на войта п. Борзобогатаго, который, увидѣвъ его на <Жидовской> улицѣ, пог
нался за нимъ съ своими слугами, ворвался затѣмъ въ
домъ еврея, его самаго и жену прибидъ, а екрыньку, съ быв
шими въ ней наличными деньгами, 28 коп. гр., и разными
драгоцѣнными вещами ограбилъ.
№ 2 3 0 . 1565 г.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Записей» № 4 5 , і. 8 1 ,
К. Королевскій универсалъ ко всѣмъ обывателямъ Брестскаю воеводства,,
а преимущественно къ шляхтѣ, чтобы они не уклонялись отъ платежа мы
та и не провозили, подъ именемъ шляхетскимъ, тѣхъ товаровъ^ которые при надлежатъ купцамъ.

Мытники: Давидъ Шмерлевичъ и Исаакъ Бородавка, жаловались Коро
лю, что шляхта, сплавляя товары р. Бугомъ и Мухавцемъ въ Данцигъ
черезъ Брестскую таможню, а также р. Бобромъ, Наревомъ и Мухавцемъ,
Нѣманомъ и иными рѣками черезъ дрѵгія таможни, «прошлого дѣта (кгды)
товары лѣсные и збожные спущали до Кгданска, тогды отъ товаровъ лѣсныхъ ижитъ, укриваючи побору и мыта, а менуючи своимъ власнымъ, зъ
именій шляхетскихъ иработы своее, простыхъ хлоповъза слуги установляютъ
ку присязѣ. — А многіе, арендовавши фольварки людемъ купецкимъ,и за
се съ фольварковъ на мытехъ и на поборехъ заступаютъ оныхъ арендаровъ
своихъ, кулцовъ и иного стану людей, и добровольне, за свои властные то
вары менуючи, таковымъ же обычаемъ присегать велятъ».—Что, по заявленію Короля, приносить огромные убытки казнѣ, «а особливе нѣкоторые,
не маючи листовъ Нашихъ и п. Подскарбія Земскаго позволеныхъ на доб
ровольное пропущене таковыхъ збожъ и товаровъ лѣсныхъ, упорне (ихъ)
провадятъ».
Бъ виду того, что мыто и поборъ назначены для госѵдарственныхъ
потребностей высокой важности, Король прсдписываетъ, чтобы впредь,
присяжное показаніе о томъ, что провозимый черезъ таможни товаръ принадлежитъ шляхтичу и выработанъ въ его собствениыхъ имѣніяхъ, д. б.
приносимо пгляхтичемъ. А есдибы затѣмъ оказалось, что принесшій присягу
не шляхтичъ, или же товары провезены безъ разрѣшенія Подскарбія, то
мытники въ правѣ такіе товары задержать; при чемъ они освобождаются
отъ всякой отвѣтственности за убытки, которые могутъ произойти отъ этой
задержки товаровъ. Если же кто нибудь, находясь самъ при провозимыхъ
товарахъ, называлъ себя шляхтичемъ, не имѣя на то права; или же, коли
чество товаровъ оказалось болѣе обозначеннаго въ Королевскомъ дозводеніи на безпошлинный провозъ, то таковыя лица будутъ отвѣчать передъ
собственнымъ Королевскимъ судомъ. Въпособіе мытникамъ для задержанія

■%
лицъ, уклоняющихся отъ иснолненія опредѣленій этого универсала, Король
посылаетъ своего дворянина, а старостамъ и державцамъ предписываетъ
оказывать этому дворянину всякую помощь.

№ 231. 1566 г.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской « Переписей >

№ 15, (А),

подъ заглавіемъ «Реестръ ревизіи и постановления платъ и доходовъ староства Берестейского».
Ревизія начата по приказанію Короля Иваномъ Сопегою, ревизором* Е . К. М.
на Подляшу, а по его смерти окончена Дмитріемъ Сопегою.

Еврейское иаселеніе г. Бреста-Литовснаго.
« Улица Жидовская».
Соломонъ, докторъ . . 'Ч
«■Первая палать, з улицы Вилен Иско Бермановичъ Аиля 7у4
Стерка Данкова . . . ч
ской по праве >.
Ицханко
Пчолчичъ . . ч
«Мошей Липчичъ . . . 6 прут.
Хенка
Зелманова
. . ч
Ицко ІПломичъ . . . 6
Мордухай Турасовнчъ . ч
Щмуйло, Кусковъ зять . 6
Лазаръ Зеликмановичъ . ч
5
Гершко, докторъ.
Ш уленъ......................
Овошъ Кацовичъ. .
Песакова, вдова . .
Мордухай, докторъ .
К и с л о ...................... ■.
Моисей Агроновичъ .
Юнасъ Рубиновичъ .
Гошичъ Мисанъ . .
Зайскинъ Ейловичъ .
Рубиновичъ . . .
Илья Нахимовичь .
Ицко Маршпка . .
Ицко Захарковичъ .
Ицко Хазайковичъ .
Липманъ . . . .
Яковъ Геловичъ . .
Яковъ Вихтичъ . .
Виташова, вдова. .
Лазаръ Якубовичъ .

5
. 5 прут.
5
. Ч

Ч

ч
ч
. ч
. ч
8
.

. &1/4
. 4
27.
27.
57.
57.
57.
1
. 27*

.
.
.
.

'

Ицко Подвойскій
Зелманъ Кунь. .
Абрамъ Жибка .

.
.

. В/2
. 7а
7а

Другая палать, по левей.
Залъ Путя . . . .
Матисъ, докторъ. .
Хвитель Бермановичъ
ІПломка Янтичъ. .
Мордухай, докторъ .
Ицко Юда
. . . .
Юда Мениковичъ .
Аронъ Шоновичъ .
Копъ Юнасовичъ .
ІПоломъ Лиса Коза .
Давыдъ / Шмерлевичъ

.
.
.
.

1
2
2
2
2
1

. 17а
. 1
.
. 2
.

ч
ч

Школа жидовска з ринкомъ
школьнымъ, прутовъ 12 вольны
Абрамъ Длукгачъ .
Кгецъ Манделевичъ.

. 6
.

ч

Якубъ, Друкарувъ зять 2

Станиславъ Краевскій. 1

Якубъ Друкаръ . . . 3
Жидокъ Сирота . . . 1*/2
Рубиновичи . . . . 8
Леменъ . . . . . . 3*/2
Илья Моисеевичъ . . 6*/2
Песахъ Изаковичъ . . 5
Станиславъ Андреевскій 1д4
(Итого) Садибныхъ прутовъ 71 */и,
то есть, вольныхъ прутовъ 12,
на плате пр. 611/,,; повинность
съ прута по пенезей 5.

Другая палать, з ринку по леве.

Улица Пески, гостинцомъ Краковскимъ.

Якубъ Вербнцкій
. .2
ІЦасный Шпакъ . . . іу 2
Юрко Балберъ . . . 2
Шмой Козакъ, местцкое 2
Изаакъ Бродавка, местдк. 3
Шлома, жидъ, местцкое 3
Мордухай,жидъ, местцкое 3
Панъ Безменицкій,на цер
ковь домовъ 8 . . . 54/2
Давидъ, жидъ, местцкое 4*д
Степанъ Дречинчичъ . 1
Димитръ Сопега .
. . Ѵ>г
Гелда Замкова .
. . 6 Дда
Солодувни Замковые .1 4

Первая палать тоей улицы, з
ринку по праве.
Бъ тыле той палати, надъ Бугомъ.
Домы жидовскіе.
Лазаръ, докторъ, жидъ,
Аронъ Пророкъ . . . 2у,,
Бендетъ, жидъ . . . 2*/а
Маеръ Липчичъ . . . 2*Д
Мендель . . , . . 2
Куша Робчичъ . . . 2
Нахимъ Кукликовичъ . 2
Захаръ Лацковичъ . . 2
Нацко Ханчичъ . . . 2
Пчолка Хацковичъ . . 2
Ицко Бачива . . . . Р/2
Тобіяшь Богдановичъ . 2
Горшко Кощичъ. . . 2
Михаилъ Давидовичъ . 2
Рубинъ Брода . . . 2 прут.
Херимъ Брова . . . 2
Тобіяшъ Богдановичъ . 2
Мошей Янтичъ . . . Ь/г
Мошкова, вдова . . . I 1/ /
Матисъ, докторъ. . . 3
Ицка Хемья Лейко . . Рд

местцкое .
Беркова, вдова . . .
Ицкхгакъ з Аврамомъ,
дове, местцкое .
Зорахъ, ж. местцкое

. 1
1
жи
. 2 огор.
. 34/2прут.

Улица Ковальская, гостинцомъ
Биленскимъ.
Садибн. п р .—Огор-

Бородавка, жидъ 14/2 . 2-замков.
Зеликъ, жидъ
. Рд . 1‘/2

Улица Свиняя.
Юда, жидъ .

.

.

ѵ2 . 1

Огороды жидовскіе на болоню, одъ
выпусту, надъ перекопомъ.
Лазаръ, жидъ, съ Карломъ 10 пр.
Яцкова, вдова . .
. . Зу2
ІІчолчицъ
.
. .
. ' . 34/2
Д а н к о в а ...............................3*/2
Бермановичъ
. .
. . 64/2

Шломка, докторъ
Лазаръ . . .
Яковъ Даничъ .
Яеовъ Ясковичъ
Липманъ . . .

.

. 11/2
. 1‘/2

•

•2

.

. 2

2
Илья
тожъ И л ь я ..........................2
Всегс
Всего 42 прута, съ каждаго по
2^2 пенязя. Огородовъже, принадлежащихъ городу— 1,125 прутовъ.

. 2
Ицео МѣрушЕа .
і 34. . . . <ашто ся дотычетъ плацовъ замковыхъ и домовъ, и
грунтовъ въ томь местѣ жидовскихъ и людей енязсеихъ и цансеихъ, духовныхъ и свецЕихъ . . . . .съ тихъ всихъ тавовый же
платъ и прутовое на место до скринки местсЕОй ити и плачоно
быти маетъ, егдыжъ они, мѣшкаючи въ местѣ, всѣхъ вольностей
месцкихъ: торговъ и купецтва и пожитеовъ сполу зъ мѣщаны уживаютъ и по мостехъ месцвихъ безъ жаднаго мыта, въ местѣ по
улицахъ и по предместю ѣздятъ, также тежъ и выпустовъ пашныхъ
заровно зъ ними уживаютъ. Ведже замковые и жидове ну замку
. . . . всякое послушенство заховати и въ присудѣ быти маютъ».
«Плацы тогды замковые оттуль вросли и такъ ся розумѣти
маютъ: Ижъ предъ тымъ были жидовскими; одно, коли потомъ жи
дове того места оранды мытное до скарбу Его Королевское Ми
лости не выплатили, тогды домы жидовскіе съ тими селидбами
отъ жидовъ были взяты и держаны на часъ певный ку руцѣ Его
Королевской Милости черезъ е. м. п. Ивана Горностая, Воеводу
Новгородского, яко Подскарбего Земского, а потомъ ихъ подъ
владность замку привернено».
Третью часть мостовъ на Мухавцу и Угринкѣ, а равнымъ образомъ мостовыя передъ своими домами обязаны мостить евреи.
Мыто отъ возовъ, проѣзжающихъ черезъ городъ, отъ каждого
по полугрошку, мѣщане отдали на откупъ «Рубиновичу, жиду Бе«
рестейскому, а потомъ то отъ Рубиновича взято и привернено на
замокъ Его Кор. М-ти БерестейскііЪ.
«Солодовни и бровари оттоль уросли: Кгды за орандою Его
Кор. М-ти Юнасъ, жидъ Берестейскій, держалъ складъ солный,
ижъ никому въ местѣ не было вольно продавать соли, толко ему,
а давалъ толпъ 17 за пенезь. О што, кгды мѣщане докучали
славной памети е. м. п. Воеводѣ Виленскому, левѣдаючи, ижъ то
имъ было на поживене и мало не веѣ солю торговали, его м-ть
тымъ ихъ отбивалъ, ижъ на своихъ привилеяхъ не толко солного,
але жаднаго складу немаютъ наданного. Ветже пыталъ ихъ, если-

бы хотѣли пустити на замокъ еолодувни, могли бы быти робяны
солодыи продаваны>, тогда и онъ готовъ отказаться отъ соляного
откупа. На что мѣщане согласились— Откупъ былъ отмѣненъ, а
солодовни и бровары отошли къ замку.
Принадлежащей къ Брестскому замку фокьварокъ Рубиновскій
находился прежде во владѣніи Мошка Рубиновича и Іошка Кощича. Когда же Николай Нарушевичъ производилъ измѣреніе и ревизію земель города Бреста, «оные дворцы (фольварки) жидовскіе
. . . . ижъ тежъ жидове права и твердости, зачимъ ихъ держали,
не показали, привернулъ ихъ ку замку Его Королевекой Милости>.
Домохозяевъ христіанъ въ г. Брестѣ въ 1566 г. было 746.
№ 232. 1566 г.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Переписей» № 15, В.
Еврейское населеніе въ городахъ, принадлежащихъ къ Брестскому Староству.
Городъ Дивинъ. Въ немъ, на 184 домохозяева—всего одинъ ев
рей, который на рынкѣ имѣлъ:
усадебныхъ 2 прута — Зу2 огородныхъ.
на Павинской улицѣ, усадебныхъ 5 — — 6 огородныхъ.
кромѣ того ему принадлежало 36 огородныхъ прутовъ.
Городъ Ломазы, на 400 домохозяевъ христіанъ—ни одного
еврея.

Городъ Пещатка.
На рынкѣ:

Аронъ, жидъ . . . 3 прута усадебныхъ — 2у, огороди.
Левонъ, жидъ
. .1
»
»
— у2
»
Аронъ, жидъ
. . . 2у2 »
»'
— 4
»
Улица Берестейская, первая палать, з рынку по праве:
Аронъ, жидъ
. . .2
»
»
— 3
»
Шоломецъ, жидъ
. . 2уя »
»•
— 14
»
На этой же уяицѣ, по лѣвой сторонѣ:
Левонъ аСоломонъ,жидъ4
»
»
— 5уя
»
Аронъ, жидъ
. . . 1уя »
»
— 4
»
7 евреевъ на 315 домохозяевъ христіанъ.

Городъ ѣоинъ.
. . . рѣзники:
Хлусовая, ж и д о в к а ............................. 6 прутовъ усадебныхъ.
Зельманъ, жидъ . . . . . . .
7
>
»

«Съ каждаго рѣзника за камень лою въ годъ по 15 грошей».
2 еврея на 435 домохозяевъ христіанъ.

ГородъМилечичи,

въ немъ вовсе нѣтъ евреевъ.

Ла 233. 1566 г., Января 3.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Публичныхъ дѣлъ»

№ 7, 1. 87.

Листы къ старостамъ и державцамъ о взимаиіи поюловнаю , на основами
постановленія сейма великаго Виленскаго.— Съ согласія Короля поголовгцизна положена и на его подданыхъ.

«Съ людей волочащихъ, которые безъ службы мешкають, и тежъ
зъ медведниковъ, дудниковъ и скрипковъ по 8 грошей.»

<Асъ жидовъ, яко осѣлыхъ, такъ и приежчихъ, въ чеемъ кольвекъ имены будуть, зъ музчизнъ и бѣлыхъ головъ, и отъ дѣтей ихъ,
отъ каждое головы по 15 грошей, а отъ слугъ а челеди ихъ, не
жидовъ, наймитовъ и наймичокъ, которыхъ въ домѣхъ своихъ для
послугъ ховаютъ, отъ головы по 2 гроши.»
«Отъ татаръ, которые войны не елужатъ, а ремествомъ, фурманствомъ и иными рѣчьми живяться—по 10 грошей, а отъ женъ
и детей по 5 грошей. 1566 г. Января 3».
«106 і. О третій грошъ — съ жидовъ, женъ ихъ и дѣтей по
Т1/» грошей, а отъ слугъ, не жидовъ, по 1 грощу.—ВъЛюблинѣ,
1566 г., Іюня 1.»
№ 234. 1566 г. Января 30.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ» №

49,

1. 4 5 .

й . Показачіе вижа объ о см от ри ранг нанесенныхъ Брестскому еврею
Іонасу Шаковичу Жъвомъ Александровпчемъ Санкгушевичемъ Коширскимъ, Видѣлъ вижъ „рану тятую въ головѣ на правой сторонѣ съ кровью и опух
лую, а ухо лѣвое пакъ одъ удареня опухю “.

№ 235. 1566 г. Февраля 3.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ», №

49,

і. 4 6 .

В. Заявлеиіе Кременецкаго еврея Изака Левковича, что войтъ и мѣщане
Кременецкіе, „заповѣдавъ“ ему не выѣжать изъ Вильно,—прежде чѣмъ разоб
рано будетъ дѣло объ арендѣ Кременецкихъ солодовень,—въ назначенный
для разбора дѣла день, т. е. 1 Февраля 1566 г., не явились. Въ виду этого
„панъ его милость (Маржалокъ Дворный) того жида Левковича отъ пильваня болшей того року волнымъ учинилъ“.

Изъ втораго Литовскаго Статута, капечатанаго въ 23 кн. Временнина Московскаго Общества исторіи и древностей Россійскихъ. Москва 1855 г.
Раздѣлъ 12. «О юловщызнахъ и навезкахъ людей посполитыхъ>
Артыкулъ 4. О ношенъи жидовскомъ.
Жидове въ коштовныхъ шатахъ зъ ланцуги золотыми сами,
и жоны ихъ възолотѣ и въ серебрѣ, такъ тежъ и сребра на пасахъ и на кордахъ носити не мають; але уберъ ихъ маеть быти
значннй: шапка або биретъ жолтый, такъ тежъ и завиванья бѣлыхъ головъ—полотно жолтое, або тому подобное, ижъ бы знакъ
и певное разознанье было христіянина отъ жида.

Артыкулъ 5. «Жидъ, татаринъ и каоюдый бесурмянгмъ на врадъ
преложонъ и хрестіянъ въ неволи мѣти не маетъ>.
Уставуемъ, ижъ отъ того часу мѣти хочемъ, абы жидъ, тата
ринъ и каждый бесурмянинъ на достоенство а ни на который
врядъ отъ Насъ, Господара, а ни отъ пановъ радъ Нашихъ пре
ложонъ не былъ и хрестіянъ въ неволи не мѣлъ. А естьли бы ко
торый зъ нихъ хрестіянина купилъ у вѣчную неволю, таковый
пенези тратитъ, а тотъ хрестіянинь маеть быти воленъ. А естлибы
хлода или жонку закупилъ, тогды маеть прійти передъ врядъ и
въ чомъ закупилъ, або тежъ и зъ суда въ занлатѣ яко будеть
выданъ, до книгъ записати; и будеть ли сума невеликая, тогды
тотъ закупъ и закупня за семь лѣть съ тыхъ пенязей маеть выробитися; а кгды бы сума великая была, ино съ тыхъ пенязей
на каждый годъ выпуску маеть быти: хлопу—полтину грошей, а
жонцѣ полъкопы грошей. Нижли, маючи таковыхъ закуповъ и дѣтей ихъ, въ жидовство а ни въ бесурмянство намовляти а ни обрѣзовати не мають; а который бы смѣлъ то вчинити, а было бы
то на него переведено передъ врядомъ: тогды безъ каждаго та
ковый огнемъ маеть быти каранъ, чого врядъ Наніъ съ пильностью
стеречи и о томъ вывѣдоватися достаточне маеть. А мамками
христіянки у дѣтей жидовскихъ и тежъ кождыхъ дѣтей бееурмянскихь быти не мають; а хто бы хрестіянокъ ку тому приневолялъ,
а то бы слушне, ведле права, на него было переведено, таковый
горломъ маеть быти каранъ. Тымъ же тежъ обычаемъ хотя-бысмы
которому татарину, або жиду, або которому бесурмянину дворъ

Нашъ або имѣнье зъ людьми дали; таковые мають се жидове и
бесурменинъ на выслугахъ своихъ иротивъ христіянскихъ людей
якъ выступныхъ, такъ и тяглыхъ заховати, абы ихъ ку подачкамъ и службамъ незвыклымъ не приневоляли. А пакли бы тые
люди Наши за таковымъ зневоленьемъ прочъ отошли и засѣли на
земляхъ Нашихъ, або князскихъ, панекихъ и шляхецскихъ; таковыхъ за вольныхъ мѣти хочемъ, нижли земли ихъ мають зостати
при таковыхъ, кому дано, водле данины Нашое.

Раздѣлъ 7 . Артыкулъ 26. <О позычкахъ купецкихъ» .
Тежъ купцы, мѣщане, жидове—не шляхта, реистрами, окромъ
записанья до книгъ, або церокграфовъ, долговъ никоторыхъ доходити не могутъ....

Раздѣлъ 8 . Артыкулъ В. «-Въ свѣдѣцствѣ жадного закону не маеть
быти кромъ хрестіянскаю: Римского и Греческого закону».
Тежъ уставуемъ, ижъ свѣдки о рѣчъ земскую и о доводъ держаня земли, а такъ тежъ и о каждую рѣчъ, не мають у свѣдѣцства припущоны быти Жидове а ни Татарове, одно хрестіянского:
Рымского або Греческого закону....
. № 237. 1566 г., Апрѣля 3.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской Судныхъ дѣлъ» № 5 3 , 1. 7, (Ь).
К. Отдача на откупъ мытникамъ: Давиду Шмерлевичу и Е заку Бородавкѣ , мытъ во всѣхъ украишыхъ замкахъ Великаго Княжества Литовскаго
и принадіежащихъ къ нимъ коморахъ и прикоморкахъ за ежегодный взносъ
3,000 копъ грошей въ мирное время, и 2,000 к. гр., если будетъ война съ
Московскимъ Ведикимъ Княземъ.

№ 238. 1566 г., Апрѣля 17.

Изъ актовыхъ книгъ Кіевскаго Центральнаго Архива № 2 0 4 0 , книга Луц
каго суда 1566 г ., Замковая и Гродская, Записовая и Поточная. Т. 93
К. Наѣздъ Луикихъ мѣщанъ па Королевское Гнидовское нмѣніе, захватъ въ
немъ еврея Шмойла Говшича и предапіе ею смертной казни въ г. Луцкѣ. Мѣщане Луцкіе напали на имѣніе «ключевое, на дворъ Господарскій Гнидовскій> и взяли изъ «везеня тамопіняго дворного ключевого» еврея Луцкаго
Шмойла Говшича. Когда же нодкдючій п. Лопата отправился вмѣстѣ съ
вижомъ къ ландвойту, бурмистрамъ и райцамъ г. Луцка и «заручилъ Ландвойту Луцкому: пану Мартину Кобыскому, Кгрицку Посолейку, Васькѣ
Щетинцѣ, Миску Клавши, радцамъ и бурмистрамъ места Луцкого, въ деся-

ти тисячахъ копахъ грошей на Господара Короля Е. М ., абы того истого
Шмойла Говшича, жида Луцкого, безъ вряду ключового его милости пана
Александра Жоровпицкого, Ключника и Городничого Луцкого, не судили.—
Тогды они на то пану Ключнику поведѣди: <Мы дей на заруки жадные,
такъ и на врядъ ключовой не дбаемъ, одно судити, радити и на смерть
его всказати хочемъ. Также потому врыхле; осадивши право въ дому войтовскомъ, того истого Шмойлу Говшича, всказавши на смерть, стяти
казали».

№ 239. 1566 т., Апрѣля 19.

Изъ актовыхъ книгъ Кіевскаго Центральна™ Архива № 2 0 4 0 , книга Луцкаго
суда 1566 г., № акта 2 6 , р. 103.
Пртоворъ Заславскаго замковаю суда по дѣлу объ убійетвѣ шляхтичемъ
Скиндеромъ Ровенскаго еврея Аарона.

Обстоятельства дѣла слѣдующіе. На Ровенскаго еврея Агрона, ѣхавшаго
изъ Заславля въ Острогъ съ деньгами и разными вещами, въ лѣсу Бабикѣ
сдѣдано было нападеніе. Ааронъ застрѣленъ. Бывшее при немъ имущество
ограблено, а трупъ покрыть хворостом® и оставлен® въ лѣсу. Братья убитаго,
Владимірскіе евреи: Хамья и Мошко, находившіеся во время совершенія пре
ступленья въ Подоліи. потеряли съ имуществом® брата болѣе чѣмъ на 500
копъ гр. наличными деньгами. Возвратившись вр Вдадиміръ, они принялись за
розыск® убійцъ и вскорѣ изловили и посадили въ тюрьму шляхтича Скиндера
и его помощников®: Гринка, атамана Мокрецкаго, у котораго въ домѣ нашли
еундукъ, принадлежавши ихъ брату; Васка, дворника Матвѣева, и Остапка
Барановича изъ Путринецъ.
19 Апрѣля въ Заславльскомъ замкѣ, подъ предсѣдательствомъ п. Бенедикта
Васильевича, управляющаго по Королевскому порученію имѣніемъ малолѣтнихъ князей Заславльскихъ, — при участіи депутатов®: Со стороны Ра
хили—вдовы убитаго Агрона, какъ подданой п. Альбрахта Ласкаго, Воеводы
Сѣрадского—Николай Венцлавскій, Королевски ротмистръ и три шляхтича,
состоящих® на службѣ у воеводы Сѣрадскаго. А со стороны Владимірскихъ
евреевъ, Хамьи и Мошка,—братьевъ убитаго, подданыхъ Королевскихъ,—п.
Бартош® Росковскій, земянинъ князя Колстантина Острожскаго, старосты Володимерского, и Иванъ Орлинскій, бурмистръ изъ Константинова,—произведено
было судебное разбирательство.
По приводѣ въ судъ главнаго виновника Скиндера, братья убитаго внесли
еундукъ, покрытый черным® сукномъ, въ котором®, по заявленію вознаго,
„коли открыли, видѣлъ есми трупъ: тѣла не было, только кости чедовѣчіи, и
кошулю на тыхъ костѣхъ всю цѣлую ».—Отклонив® просьбу обвинителей,
чтобы передъ этимъ трупом® были отбираемы показанія съ обвиняемых®, по
тому что и судъ, и возный, и много посторонних® людей уже видѣли
этотъ трупъ, предсѣдатель не согласился приступить къ обсужденію виновно
сти Скиндера прежде, чѣмъ не будутъ выслушаны показанія его соучастниковъ,
не шляхтичей. Преданные пыткѣ и казненные затѣмъ одинъ за другим®, всѣ
три пособника Скиндера показали согласно, что онъ подговорил® ихъ произвестя нападеніе и самъ выстрѣломъ положил® Агрона на мѣстѣ, а затѣмъ,

завладѣвъ всѣмъ бывшемъ при евреѣ имуществомъ, обѣщалъ подѣлиться съ
ними послѣ Пасхи, когда смолкнуть слухи.—Въ отвѣтъ на просьбу евреевъ о
выдачѣ Скиндера на пытку, согласно троекратному показанію противъ него соучастниковъ въ разбоѣ и убійствѣ, п. Бенедиктъ отвѣтилъ, кто Скиндеръ,
какъ ни чѣмъ не опороченный шляхтичъ, можетъ отвести отъ себя обвиненіе
очистительною присягою, «бо поволанье, которое вы собѣ мените за трое,
одно есть, хотяжъ ихъ три на него влагали».
Когда же депутаты со стороны обвинителей представили, для подтвержденія правильности требованія евреевъ, артикулъ 19 послѣдняго роздѣла ста
тута, гласившій: «Естли бы разбойники шляхтича поволали трикротъ, ижъ
съ ними розбивадъ и тыхъ луповъ участникомъ былъ, тогды маетъ врядъ его
казати зымати и на муку выдати. А где бы ся зъ муки прнзналъ, маетъ каранъ быти, яко разбойникъ».
Председатель, прочитавши этотъ артикулъ, заявилъ: „Я того статуту не
пріймую“, и показалъ свой статутъ, въ которомъ статья подобнаго же содержанія, въ томъ же роздѣлѣ, но въ артикулѣ 16, была редижирована такимъ
образомъ, что троекратное показаніе соучастниковъ относится къ тремъ различнымъ случаямъ преступления (15 арт., ХШ раздѣла Литовскаго статута
1529 г.), а потому Скиндера на пытку не выдалъ.
Когда вслѣдъ затѣмъ п. Бенедиктъ, на просьбу евреевъ о выдачѣ копіи съ
судебнаго рѣшенія, предлоікилъ имъ изъ актовыхъ книгъ копію, заключав
шую въ себѣ многіе неточности и неправильности, то евреи, заявивъ объ
этомъ передъ вознымъ, копіи не приняли. Возвращаясь изъ замка съ вижомъ,
Хамья и Мошко указали на замковомъ дворѣ коня, принаддежавшаго [ихъ
брату, а теперь, неизвѣстно какимъ образомъ — находящагося слуги п.
Бенедикта, Станислава Стерпейка.—Потребовавъ отъ п. Бенедикта поручи
тельство въ 500 копъ грошей, что онъ поставить слугу своего къ отвѣту
передъ судомъ; братья убитаго просили затѣмъ, чтобы съ депутатами, съ
вижемъ Лудкаго суда и съ ними, просителями, п. Бенедиктъ послалъ своего
слугу для присутствія при производствѣ описи имущества атамана [Мокрецкаго, Гринка.—П. Бенедиктъ имъ въ этомъ отказалъ, предлагая ѣхать съ однимъ лишь его слугою.—Но евреи не согласились, говоря, что если намъ
здѣсь, при свидѣтеляхъ, не оказываютъ справедливости, то ѣхать намъ на
производство описи однимъ Не только безполезно, но и не безопасно.

Лѣта Вожого нароженья ,1566, мѣсяца Апрѣля 26 дня.
Што первей сего, тогожъ мѣсяда Апрѣля пятого дня, приходилъ до мене, Андрея Ивановича Русина, подстаростего Луцкого,
подданый Господарьскій, на имя Хамья, жидъ места Володимерского,
арандаръ мытъ княжатъ ихъ милости Жеславскихъ, жадуючы именемъ брата своего Мошка и именемъ невѣстки своее Рахилки
Агроновое, жидовки Ровенское, подданое его милости пана Лаского, Воеводы Сирацкого, оповѣдаючи тымъ обычаемъ: Ижъ дей
тыхъ часовъ недавно минулыхъ, въ постъ великий, братъ нашъ

Агронъ ѣхалъ зъ Жеславля до Острога съ пенизми и тежъ маючи
при собѣ листы, на долги, притомъ квиты и рейстра велми не
потребные,— то пакъд ей неякій Отаниславъ Сішндеръ, служебникь его милости пана Бенедытка Васильевича, Ключника и Подключого Троцкого, Войекого Городенского, справцы отъ его Коро
левское милости именемъ княжатъ Жеславскихъ, змовивпшея зъ
Гринкомъ, атаманомъ Мокрецкимъ, и зъ Васкомъ, дворникомъ
Матфеевымъ зъ Мокрца, а Остапкомъ Варановичомъ съ Путринецъ, и зъ ниякимъ драбомъ, который дей на онъ часъ мешкалъ
въ -тесли Мокрецкого, нерешедчы ему дорогу доброволную, кото
рая лежитъ зъ Жеславля до Острога, сноткавнш его въ лѣса
Вабика, его самого не цнотливе, а зрадливе, разбойными обычаемъ—
зъ двохъ ручницъ пострелявши, а потомъ, дей, кийми добивши и
на смерть замордовавши, тѣло его въ томъ лѣси Вабику сховали
и ломовъемъ наметали. Тамъ же дей, на тотъ часъ, при томъ раз
бои, скрыику зеленую московскую, бѣлымъ желѣзомъ оправленую,
съ ненизми моими и брата моего Мопіковыми, черезъ того небожчика бърата нашого на потребы наши до Острога и до инніихъ
местъ послание* при томъ листы записные на долги, квиты и рей
стра потребные побрали; въ которой дей скрынцѣ нашихъ властныхъ пенизей было полшоста ста копъ грошей личбы литовское.
Гдежъ дей я зъ братомъ своими Мошкомъ, — гіриѣхавши съ
Подолья до Жеславля и довѣдавшися о томъ запевна, ижъ тотъ
истый Станиславъ, который ся менитъ быти Скиндеромъ, съ помочниками своими, вышей помененными, брата нашого Агрона
разбойными обычаемъ самого забили и на смерть замордовали, а
гроши наши и тежъ листы и всю маетность его, што при собѣ
мѣлъ, побрали,—заразомъ, вземши вижа и слѵгъ его милости пана
Бенедыктовыхъ, того Станислава Скиндера поймавши въ казънь
до везенья замку Жеславскаго подали; а потомъ дей тогожъ дня,
такъже за вижомъ пана Бенедыктовымъ, поймали есмо Гринка,
атамана Мокрецкого, въ которого въ комори и скринку свою по
рожнюю знаіподчи, съ тымъ лицомъ его до замку тамошнего при
ведши, въ казнь ноеадити дали.
Также дей его милость панъ Венедыктъ обѣщалъ нами на
тыхъ злочинцовъ а разбойниковъ небожчика Агрона, брата нашого,
справедливость слушную вчинити, для чого жъ Хамья, жидъ Володимерскій, самъ отъ себе и отъ брата своего Мошка, такъ тежъ
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и отъ невѣстки своее Рахилки Агроновое, ну прислухаяыо того
права и справедливости просилъ мене о вижа.
Ино я, зъ уряду замну Господарьского Луцкого, посылалъ на
то вижомъ служебника моего Федора Степановича. Который вижъ,
тамъ бывши, оттоля приѣхалъ н, ставши передо мною, до книгъ
замъковыхъ тыми словы созналъ: Ижъ тыхъ часовъ, у Пятницу
прошлую, мѣсяца Апрѣля девятогонадцать дня, кгды его милость
панъ Бенедыктъ Василевичъ, справца именемъ ихъ милости княжатъ Жеславскихъ, засѣлъ на правѣ, а при немъ тамже, въ замку
Жеславскомъ, Рыли ихъ милость зацные люди: панъ Миколай
Венцъславскій, ротмистръ Его Королевское Милости, а панъ Валеріянъ Вакгановский, панъ Пъроконъ Новицкій а Войтехъ Ожокговскй, служебники его милости Олбрыхта Лаского, Воеводы Сирацкого, судьи посланые зъ стороны его милости за Рахилкою
Агроновою, жидовкою Ровенскою; а съ ними тежъ были: панъ
Бартошъ Р осеовскій, земепинъ его милости князя Костентина Костентиновича Острозского, Воеводы Кіевского, Маршалка земли
Волынское, старосты Володимерского, а Иванъ Орлинскій, бурмистръ Костентиновскій, судьи посланые съ стороны подданыхъ
Его Королевское Милости Мошкомъ и Хамьею, жиды Володимерскими.
Тогды, на тотъ часъ, при мнѣ, вижу замку Луцкого, Федору
Степановичу а при Семенѣ Андрузъкомъ, вознымъ замку и иовѣту Кременецкаго, ставши очевисто, Мошко а Хамья, жидове Володимірскіе, сами отъ себе и отъ невѣстки своее Рахилки Агро
новое, жидовки Ровенское, просили пана Бенедикта, абы Стани
слава, который дей ся зоветъ Скиндеромь, передъ собою ноставити ведилъ, которого дей ся зымавши, за вижомъ вашей мило
сти, до везенья замкового далъ.
Панъ Бенедыктъ его зъ везенья привести казалъ.
И скоро былъ приведенъ передъ него, Хамья и МошкФ при
несли скрыню, чорнымъ сукномъ прикърытую, въ которой, коли
открыли, вндѣлъ есми трупъ: тѣла не было, толко кости человичій, н кошулю на тыхъ коетехъ всю цѣлую, толко колнеръ надодранъ. Который трупъ Хамья и Мошко назвали именемъ его:
«Агронъ братъ нашъ, а мужъ той Рахильи>. А на кошули двѣ
дири видѣлъ есмн, который менили зъ ручницы стреляный.

И просиди пана Бенедикта, абы имъ тотъ трупъ и зъ скры^
нею передъ собѣ на право принести допустидъ. Панъ Бенедыктъ
имъ того не допустидъ и на стороны поставити казалъ. Повидилъ:
<Вже мы тотъ трупъ видѣли, што намъ по нюмъ, хотяжъ бы и
тутъ стоядъ? Мало на томъ? Во вже вижъ и возный, не мало людей
добрыхъ оглѣдало>.
А потомъ Хамъя и Мошко сами отъ себе и отъ тое Рахильи,
невистки своее, жаловали на того Станислава, который дей ся
менитъ быти Скиндеромъ, тыми словы: Яко дей есмо на первей
всего въ томъ розбои вашей милости жаловали на того Станисла
ва, яко на переднѣйшого розбойника, ижъ онъ, истый, того брата
нашого, а мужа ее, Агрона, которого и трупъ ото передъ вашей
милостью вказуемъ, перешедши ему дорогу доброволною, съ помочниками своими разбойнымъ обычаемъ самого забили, зъ ручницъ пострелили и до смерти замордовали, и грошей готовыхъ полшоста ста копъ литовское личбы, которые есмо для потребъ. на
шихъ черезъ него послали, къ тому листовъ записныхъ на суму
пенизей немалую, реестровъ и речей немало при немъ злупилъ;
за которымъ обжалованъемъ моимъ на тотъ же часъ, яко разъбойникъ и лупежца, тотъ Станиславъ зъ росказанья вашей милости
есть пойманъ и тогдыжъ осаженъ; а потомъ помочниковъ его:
Гринко, атаманъ Мокредкій, за многими знаками, за которыми
вже и поконанъ былъ, приведенъ, и коли на правѣ ваша милость
его поставити велѣлъ, я съ тымъ помочникомъ его Гринкомъ, не
вживаючи права, того Станислава просилъ, што бы ваша милость
его поставити казалъ, абымъ зъ нимъ, яко зъ разбойникомъ, спра
ведливости о той разбой и о лупъ брата нашего мѣлъ. Ваша ми
лость его поставити не казалъ и мовилъ намъ, абыхмо перво съ
тымъ Гринкомъ, атаманомъ Мокрецкимъ, подданымъ княжатъ ихъ
милости Жеславскихъ, съ помочникомъ его, который зъ лицемъ
и зъ скрынкою, въ которой были тые наши пенези, полшоста ста
копъ, листы записные на суму пенизей немалую и рейстра посла
ны, зыманъ и приведенъ, о той же розбой брата нашого а мужа
тое то невестки нашое Рахильи, Агрона, право мѣлъ и естлибы.
тотъ Гринко, помочникъ его, поволалъ и вмираючи не отволалъ,
на тотъ часъ справедливость чинити на того Станислава о той
разбой ваша милость намъ обецалъ. И за многими знаками, съ
права того Гринка намъ выдавши, пытать казалъ, служебниковъ

своихъ: Якуба Крыницкого а Павла Дяка, ку прислуханью за нимъ
послалъ. Передъ которыми тотъ Гринко Станислава, который ся
менитъ Скиндеремъ, заразъ поволалъ: «Онъ дей мене и Васка,
дворника Матфеевого, а Остапка Барановича, подданого Жеславского, на тотъ разбой привелъ и, заступивши дорогу доброволную,
до Острога отъ Жеелавля лежачую, того Агрона дворнику Матфеевому, на ймя Васкови, помочникови своему, зъ ручници поетрелити велѣлъ, а зъ другое ручници самъ его пострелилъ, гроши и
листы и вей речи тотъ же Станиславъ Скиндеръ побралъ, а намъ
ничого не далъ и повѣдилъ: «Коли ся дей тое проминетъ, по Святе Недѣли ся тыми грошми зъ вами подѣлю>.
Мы, за поволаньемъ того Гринка, еще не тратячи его, пришедчы есмо до вашей милости о тогожъ Станислава, яко о стар
шого разбойника и лупежцу, который всему тому разбоеви причи
ною былъ, просили, абы ваша милость, яко зъ служебникомъ своимъ властнымъ а напередъ обжалованымъ разбойникомъ брата
нашого и лупежцею старшими справедливость вчинилъ и выдать
рачилъ, або съ тымъ Гринкомъ, яко съ помочникомъ своимъ, въ
вочи зъ собою мовили. Ваша милость намъ его выдать не хотѣлъ,
поки бы тотъ Гринко былъ страченъ, а естли бы умираючи не отволалъ, заразомъ на тотъ часъ на того Станислава ваша милость
справедливость вчинить обѣцалъ.
А по страченью того Гринка, который и вмираючи на тогожъ
Станислава водалъ, за тымъ есмо опять нришодчы о тогожъ Ста
нислава, яко о головнѣйшого розбойника, просили, абы его ваша
милость намъ выдалъ. Ваша милость и на тотъ часъ его намъ
выдать не хотѣлъ и повѣдилъ, поки тыхъ еще двохъ номочниковъ
его: Васка, дворника Матфеевого, и Остапка Барановича, съ Путринецъ, такъ же не поконаете, яко и того Гринка, дотоль вамъ
Станислава не выдамъ. Але, гдебы и тые вмираючи на тогожъ Ста
нислава волали, ижъ онъ съ ними брата вашего разбилъ и лунъ
побралъ, тогды вамъ на него справедливость вчиню.
А потомъ и тыхъ коли было зымавши приведено, ведле новоланья Гринкова, зособна кождого съ нихъ ваша милость намъ съ
права выдалъ и служебника своего: Якуба Крыницкого и Павла
Дяка, за ними домукъ послалъ, прислухаючися, естли на тогожъ
Станислава волати будутъ. То накъ Васко, дворники Матфеевъ,
напередъ на тогожъ Скиндера волалъ, ижъ онъ къ тому ихъ роз-

боеви привелъ, ему зъ ручницы пострелити велѣлъ, и самъ пострелилъ, гроши, листы и всю маетноеть его тотъ же Станиславъ
Скиндеръ побралъ. А потомъ и Оетапко Барановичъ такъ же
слово въ слово, якъ тотъ Гринко и якъ Васко, на тогожъ Стани
слава волалъ. И съ тымъ померли, не отволавши его. Якожъ дей
служебники вашей милости: Якубъ Криинцкий а Павелъ Дякъ,
пришедчы оттоль, передъ вашей милостью то сознавали, ижъ тотъ
Васко и Оетапко, помочники Скиндерови, ничимъ ся Гринка то
варища своего не отстрелили але такъ же а потому слово
въ слово на Скиндера волали: <Онъ дей насъ на то привелъ,
ижъ есмо того Агрона съ нимъ розбили; на его душу вмираемъ.
А гроши зъ скрынкою и листы Скиндеръ побралъ и поведилъ
намъ: «Коли ся дей то минетъ, а свята пройдутъ, я дей ся зъ
вами тыми грошми подѣлю».
За которыми вызнаньемъ ихъ, тогды жъ есмо вашу милость
просили, абы ваша милость намъ на того Станислава, который
се менитъ быти Скипдеромъ, яко на головнейшого розбойника, ко
торый вже трикротъ былъ поволанъ, справедливость о тотъ розбой брата нашего вчинилъ. Ваша милость справедливости вчинити
не хотѣлъ, але рокъ праву на сись день Априля девятогонадцать,
на Пъятницу зложилъ.
На которомъ року, зложономъ отъ вашей милости, о вчинене
справедливости на того служебника вашей милости, который ся
менитъ быть Скиндеромъ, вашей милости пилне просимо, абы
ваша милость той невѣстцѣ пашой, жонѣ того небожчика, подданой его милости пана Олбрыхта Лаского, Воеводы Сирацкого, и
намъ на того розбойника Станислава, яко на слугу своего, — бо
онъ вашей милости служитъ,—который мужа ее а брата нашого
розбилъ съ тыми номочниками своими, грошей готовыхъ полшоста
ста копъ, листовъ записныхъ и рейстровъ, и речей немало при
немъ злупилъ, яко на головнѣйшого и нанередъ обжалованого роз
бойника справедливость вчинить рачилъ; абы при томъ трупѣ
былъ поконанъ и гроши, гдѣ будетъ поделъ, сповѣдилъ.— А панъ
Бенедыктъ съ того истого Станислава справедливости вчинити
не хотѣлъ, повѣдаючи: Тотъ дей Станиславъ Скиндеръ естъ шляхтичь, чоловѣкъ неподоздревый; а иншое дей справедливости на
него быть не можетъ, ижъ за тымъ поволаньемъ прийдетъея ему
отвести; бо то поволане, которое вы собе мените за трое, одно

естъ, хотя жъ ихъ три на него волали, а кгдыжъ ся Скиндеръ
къ тому не знаетъ. Тогды судьи зъ стороны жалобливой: панъ
Миколай Венславкіи, ротмистръ Короля Его Милости, и служебпици его милости пана Олбрыхта Лаского, Воеводы Сирацкого,
посланыи за подданною его милости Рахильею, жидовкою Ровенскою, статутъ положили и у востатнемъ роздѣли артикулъ девятыйнаддать вказали, въ которомъ пишетъ: Ест либы розбойники
шляхтича поволали три кротъ, ижъ съ ними розбивалъ и тыхъ
луповъ участникомъ былъ, тогды маетъ врядъ его казать зымати
и на муку выдати, а где бы ся зъ муки призналъ, маетъ каранъ
быти, яко розбойникък
Панъ Бенедыктъ, тотъ артикулъ вычетши не принялъ. <Я дей
того статуту не нріймую>. И вказалъ статутъ свой, въ которому
артикулъ пгостыйнадцать въ роздѣлѣ остатнемъ доказалъ: <Естлибы розбойники, або злодѣе чіи люде, были пойманы а передъ
право приведены а поволали наместника своего, ижъ онъ съ ними
розбивалъ, або ихъ переховывалъ, а онымъ ся лѵпъ дѣлили, и
напотомъ бы померли, а того передъ смертъю не отволали. А
такъ бы ся придало, ижъ бы злодеевъ другихъ было поймано, а
тые на того бы поволали и тежъ на томъ бы померли, не отволываючи, и по третий разъ бы вже пойманы и на тогожъ пово
лали, а на смертъ идучи такъ же не отволали, тогды таковый
чоловѣкъ безъ лица маетъ быти каранъ, яко злодей».
На который артикулъ Моіпко и Хамья поведили: «Тотъ дей
артикулъ не о такового розбойника явного пишетъ, але где бы
пана которого люди врядника своего поволали, яко того сила бываетъ, ижъ часомъ по серпу то чинитъ. Але тотъ Станиславъ жаднымъ врядникомъ надъ тыми помочниками своими не былъ, одно
тотъ врядъ надъ ними мѣлъ, же ихъ на розбой подмовилъ и самъ
съ ними розбивалъ. Таковому разбойникови, отъ помочниковъ его
трикротъ поволаному, тотъ артикулъ пануетъ и ку помочи не
есть. Мы вашей милости за то просимъ, абы ваша милость намъ
справедливость на того розбойника Станислава Скиндера, кото
рый рукою своею брата нашого замордовалъ, пенизи и инши речи
немало побралъ, при такихъ знакахъ и при томъ вчинку его
зломъ, который зле а нецнотливе зробилъ,— ото робота его стоитъ
передъ нимъ,— на него вчинилъ, а мы еще къ тымъ знакомъ его
лоприсягнути и того ся на немъ выведать хочемъ, абы при томъ

лицу заплату свою взялъ, яко заслужилъ, бо онъ ся къ тому
борздо признаетъ, же того брата нашего рукою своею замордовалъ и то есть его властная робота».
А нанъ Бенедыктъ того Станислава имъ не выдалъ, подпиралъ
ся тымъ артикуломъ своимъ.—Хамья и Мопіко по три и по четыре
кротъ о то просили. А потомъ, кгдыжъ имъ выдать не хотѣлъ,
въ пяти тисечахъ копахъ грошей на Короля Его Милость и во
всихъ шкодахъ и накладехъ своихъ того Станислава, яко розбойника и мордера а шкодду ихъ, пану Венедикту, яко слугу его
властного, ему очевисто приручили и повѣдили, ижъ дей то слуга
твой есть, абы его намъ выдалъ водле права.
Онъ таки его имъ не выдалъ.
А потомъ Хамья и Мошко просили пана Венедикта, абы книги
замковые принести и передъ тыми людми добрыми и передъ ними
читати казалъ, естли же ведле жалобы ихъ и водле поступку права
до книгъ будетъ записано. Высдухавши того запису, выписъ отъ
него мѣти на то хотѣли и пилне о тотъ выписъ просили, абы нпчимъ не отмѣняючи, одно такъ власне яко они передъ нимъ жа
лобу клали и въ правѣ поступовали, подъ печатю своею дать имъ
казалъ.—-Также заправде панъ Бенедыктъ той жалобы ихъ на
правѣ передо мною и передъ тыми людми добрыми не писалъ, але
за то имъ прирекалъ и такъ власне слово въ слово записати до
книгъ обецалъ и выписъ подъ своимъ секгнетомъ на то имъ дати
мѣлъ, але книгъ принести и читати не хотѣлъ, и не казалъ, и
того истого Скиндера имъ не выдалъ, толко тымъ ихъ упевнялъ:
<Того, дей, будьте певни, же я вамъ выписъ, ведле жалобы вашее и поступку права, дамъ завтра, въ Суботу, рано придите
до мене>.
То пакъ въ Суботу порану пришли есмо зъ Мошкомъ и съ
Хамьею до пана Венедикта, пытаючи о тотъ выписъ, еслибы на
готовишь былъ.
Панъ Бенедыктъ выписъ написаний вказалъ, который Хамья
читать далъ передъ собою, хотячи мѣть вѣдомость, естли же ведле
жалобы ихъ написанъ. И обачивши то, ижъ не ведле жалобы и
поступку права ихъ былъ написанъ, просили за то, абы панъ Бе
недыктъ тотъ выписъ поправити велѣлъ и весь, ведле жалобы и
поступку ихъ, имъ выдати казалъ.—Панъ Бенедыктъ того выпису
переписати и ведле жалобы ихъ выдать казати имъ не хотѣлъ,

толко тотъ имъ давалъ.— А Мошко и Хамья про то того выпису
въ него брати не хотѣли, повѣдаючи: «Же есмо того Станислава
Скиндера, напередъ обжаловавши, до везеня дали и права на него
у вашей милости просили, яко на старшого розбойника, ваша ми
лость намъ справедливости вчинити не хотѣлъ, такъ же и теперъ
о того Станислава въ семъ выписи и къ тому иншихъ речей не
мало не паписалъ. Про то отъ васъ его не пріймуемъ, и съ Паномъ Богомъ а тыми ся людми добрыми осветчамы и боронити
будемъ».
И тамъ же въ замку, въ Жеславли, указали намъ коня воро
ного косатого и поведали: «На томъ дей кони братъ нашъ Агронъ
розбитъ и замордованъ. Которого коня слуга пана Бенедыктовъ
Гриш ко Стернейко, не ведаемъ где его взялъ и отъ кого маетъ,
бо того коня полторы недѣли въ себѣ держалъ, а пану старостѣ,
нану своему, не оповѣдовалъ. Гдѣ ся намъ въ томъ великая шко
да дѣетъ».
И нрипіедпіи зо мною до нана Венедикта, Мошко и Хамья новедили: «Мой ласковый пане Бенедыкте, яко есмо первей сего
при томъ конѣ нашомъ слугу вашей милости Гришка Стерпейка,
въ пяти сотъ копахъ грошей на Короля Его Милость и во всихъ
шкодахъ нашихъ вашей милости приручили, абы ваша милость
его не спустилъ але добре оиатрилъ везеньемъ, або порукою, поки
бы ся зъ нами о то росправилъ, гдѣ того коня взялъ и отъ кого
маетъ, бо его полторы недѣли въ себе держалъ, вашей милости
не оповѣдувалъ, яко жъ де ваша милость его въ везене свое былъ
посадилъ. Такъ же и теперъ того жъ слугу, ваша милость, Гришка,
приручаемъ на Короля Его Милость подъ тою жъ петмиеотъ' копами
грошми и шкодами нашими, абы ваша милостъ его добре увыстилъ, поки бы ся самъ того усправедливилъ >. .
Также служебника у пана Венедикта просили, абы зъ нами
вижемъ статокъ Гринковъ, отамана Мокрецкого, который посполу
съ тымъ Скиндеремъ брата ихъ забилъ, ведле суду своего, при
мнѣ, вижу и иншихъ сторонахъ снисати послалъ.—А панъ Бенедыктъ служебника своего при мнѣ, вижу, и при иншихъ сторо
нахъ, людехъ добрыхъ, вижемъ послати не хотѣлъ, толко ижбы
Мошко, або Хамья съ вижемъ его самъ который ѣхалъ. А Хамья
и Мошко поведили: «Кгдыжъ ся тутъ намъ во всемъ справедли
вость не дѣлаетъ, гдѣ стороны ж люде добрые при насъ есть, а

тамъ дей и овшемъ безъ стороннихъ людей ѣхати прожно маемъ
и не смѣемъ».
И то все мною, вижемъ Луцкимъ, Федоромъ Степановичемъ,
и тежъ Семеномъ Андрузскимъ, вознымъ повѣту Кремянецкого,
и людми добрыми сторонними, то естъ: служебникомъ его милости,
пана Миколая Венцеславского, паномъ Кгабріеломъ Забавинскимъ,
а Иваномъ Орлинскимъ, бурмистромъ места Костентиновского,
осветчивши, отъ пана Венедикта зъ замку Жеславского пошли.
И хотячи Мошко и Хамья, жидове Володимерскіе, о то мовити, просили абы то было записано.
А такъ я тую жалобу, оповедане ихъ, и вижово сознане въ
книги замковые занисати казалъ.
№ 240. 1566 г., Мая 26.

Изъ актовыхъ

книгъ Метрики Литовской
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Декретъ Короля С т изм унда-А вгуст а по поводу обвиненія въ мѣстечкѣ
Роесошѣ еврея Нахима^ слуги Бородавки, и другаго еврея въ убійствѣ х р и стіанскаго ребенка. Въ виду того, что обвинеиіе было основано на показаніяхъ, несходныхъ одно съ другими, и опиралось главными образомъ на словахъ семияѣтней дѣвочки, Король иризнаетъ евреевъ отъ обвиненія свобод
ными, подтверждая вновь, дарованную имъ раньше (въ 1564 г.) привилегію,
въ силу которой евреи по обвиненіямъ въ убійствѣ дѣтей и поруганіи евхаристіи должны быть судимы только самими Кородемъ на
„вальномъ“
■сеймѣ.
Напечатанъ у Антоновича и Козловскаго „Грамоты Великихъ Князей Литовскихъ“, № 44, вмѣстѣ съ приложеніями 1566 г., изъ актовыхъ книгъ Владимірскаго суда, гдѣ обѣ грамоты были явлены въ 156Т г. *)

Жигимонтъ Августъ, Бож,ою милостю Король Полскій.—Ознаймуемъ симъ Нашимъ листомъ всимъ посполите: Што тыхъ прошлыхъ часовъ допгла Насъ жалоба отъ поданныхъ Нашихъ, жидовъ
Берестейскихъ, же мѣщане Росошские, тивуна Виленского, пана
Станислава Нарушевича, звазнывншся, безвинне помовили одного
жида, именемъ Нахима, служебника справцы мытъ и поборовъ На
шихъ, Исаака Бродавки, который въ Росошу поборовъ и мытъ На
шихъ переетерегалъ на прикоморку Берестейскомъ, якобы дей
*) При провѣркѣ съ книгами Метрики Литовской оказалась напечатанного
въ высшей степени точно. Существуютъ незначительныя различія въ правописаніи и разница въ датѣ. Мы держ ались правописаиія и даты Метрики
Литовской.

онъ жѣлъ дитя хрестіянское одное невесты, мѣщанки Госошское,
окрутне замордовати; беручи себе Госошские мѣіцане съ того прикладъ, што ся было передъ тымъ два года въ местѣ Нашомъ
Нарви, стало, и якую трудность о то, будучи обвинени также о
зарѣзане детяти хрестіянского черезъ слуги того-жъ Бро давки,
вси жидови мѣли. Где Господарь, за вывѣданемъ слуіпнымъ, ижъ
крови дѣтей хреетіянскихъ жидове не потребуютъ и въ законѣ ихъ
зменки жадное о томъ нѣтъ, гдыжъ доводы сдушными не было
то доведено, на нихъ, съ такового обвиненя и помовы, въ Нарви
на нихъ вчиненое, привелеемъ Нашимъ, Господарскимъ, на вѣчные часы есмо ихъ вызволили. Хиба-бы таковый злый учинокъ
слушне на жида, водле ихъ права, отъ продковъ нашихъ Коро
лей и Великихъ Князей, Ихъ Милости, наданого, трема жиды а
чотырма хрестіяне, вѣры годными и осѣлыми, было переведено,
тожъ злочинца жидъ и таковый мордеръ ма быти каранъ. На которомъ привилею Нашомъ, жидомъ всимъ недавно даномъ, тые
артикулы о рѣзане дѣтей и о сакраментъ суть достаточно выпи
саны. Который передъ Нами, Господаремъ, покладали, гдѣ особливе на немъ и того доложено, же о таковые зъ завасненя помо
вы о дѣти и о сакраментъ, гдѣ бы ся колвекъ въ панствѣ Нашомъ, Великомъ Князствѣ Литовскомъ, притрафило на жиды, нихто иный, одно Мы сами, Господарь, съ паны радами Нашими, ихъ
милостю, того дѣла на соймѣ валномъ маемъ досмотрѣвати и су
дити. Нижли на сей часъ, не ждучи жидове въ той речи сойму
пришлого ку справедливей® своему, яко на привил® Нашомъ естъ
описано, але хотечи невинность свою оказати, добровольне вдавшися на прислухане тое справы Подканцлерого Нашого Великого
Квязства Литовского, Маршалка Дворного, старосты Берестейского,
и Могилевского, пана Остафъя Воловича, яко того, въ которого
староствѣ, въ мѣстечку тивуна Виленского, пана Станислава Нарушевича, Госошскомъ, тая речъ теперъ на нихъ о зарѣзане де
тяти взновилася. А такъ панъ Подканцлерый, будучи въ Берести,
жалобы врадника пана тивуна Виленского, Госошскаго, Онушка и
мѣщанъ Госошксихъ прислухавпш того дѣла достаточне, а пріѣхавши до Насъ, Господаря, на сеймъ Любельскій, всю тую справу
устне и на писмѣ оказъ передъ Нами вчинилъ, который въ сесь
Нашъ листъ короткими словы впысати есмо росказали. Найпервей,
оный жидъ Нахимъ, на котораго помова о зарѣзане детяти учинена

была, выручонъ есть зъ везевя Росошского черезъ поручниковъ,
жидовъ тамошнихъ же Росошскихъ— наймя: Ицка Крутка, Маноса
Малого, Лазаря зятя Хеминова, а Песаха и Давида Хемичевъ,
Мошка Зубова, Езофа Майка — Якушевичовъ, Ицка Долгошию,
Майка Абрамовича, Якуига Малого и зятя его Абрама Шмарка
а Ицка Кураковича; а потомъ, ижъ зъ боязни утекъ, про то панъ
Подканцлерый, за жалобою врадника Росошского, яко въ речи
крвавой, которая суду и враду замковому належала, маючи мнимане около зарѣзане того дитяти, хотячи ся певностю справити, посылалъ до Росоши на довѣдане тое речи служебника своего. . . .
Чернского, расказавши доводне людей тамошнихъ опытывати и
сведецства слухати. Который, въ Росошѣ бывши, чого ся довѣдалъ и што передъ нимъ мужики и жонки свѣтчилн: яко тотъ
Нахимъ зъ Городища ѣдучи, дитя, которое шло за матерю въ
ноле, у возъ взявши, до дому своего везъ. Ведже не у одно слово
и не згожаючися, але розно: одны голову, другіе руки дитяти видѣвши у возѣ у жида Нахима, повѣдили; яко то и коня жида
оного слѣдъ, коли зъ Городища ѣхалъ, черезъ врадника Городищскаго Онушка былъ вымѣренъ, знакъ съ того беручи — ижъ дей
трехъ подковъ у кони не было, одна четвертая зостала, для чого
и конь тотъ былъ взятъ на врядъ: А то большая, на чомъ всю
речъ, певности приводячи, садили, жебы свѣткове въ местѣ пана
І1одканцлерого,помененые Росошскіе мѣщане, мѣщанки и наймыти—
для широкости оныхъ тутъ именъ не вписуючи,— передъ Чернскимъ,
служебникомъ и посланцомъ нана его милости, сознавали и свѣтчили, яко-бы тая вѣдомость вышла отъ дѣвчины жидовское, дочки
доманиное (зіс) некое Лиханки, которой можетъ быти семъ летъ.
Тая де, вышедши зъ дому своего, за наймичкою до воды, хусты
прала а узявши въ речки, шла ся грѣти до бровару, гдѣ пиво'
варили; тамъ пять светковъ мужчизнъ а двѣ бѣлыхъ головъ слы
шали отъ тое девчины жидовское, передъ ними новѣдаючи, яге
Нахимъ, жидъ, до ихъ дому дитя привезши, три дни въ печи
свѣтлочной ховалъ, кормячи пирогами, горелкою и медомъ поячи.
А потомъ дей тотъ Нахимъ зъ Рабеемъ, другимъ жидомъ, въ ночи
тое детя зарѣзали, а братъ ее, Ицко, за руку держалъ, чого ся
дей дѣвчина злякнула, мнимаючи, же брата ее, Зелка, рѣжуть. А
но зарѣзаню лупили и серца, вынявши, лизали. А такъ пана Подканцлерего посланецъ Чернскій, досветчаючи правды, по одному

тыхъ свѣтковъ, пыталъ. Который дей передъ нимъ въ одно слово
не згожалися: одны повѣдели:—слышали отъ дѣвчины, же серце
вынувши, спекли и зъели; а другие—только лизали; даючи того
причину, же у броваре негораздъ дослышели у нее, што съ тымъ
серцемъ учинено. Где оный Чернскій, доходечи речи певнейшое,
тую дѣвчину. помененую передъ собою поставивши, яко посланецъ
врядовый, пыталъ, которымъ обычаемъ а хто тое детя замордовалъ? Она дей, згола, до жадное речи не зналася, же о томъ ни
чого не вѣдаетъ. И то все тотъ Чернскій, чого ся вывѣдалъ, на
писмѣ до пана своего принесъ, яко ся вышей написало. За чимъ
врадникъ пана тивуновъ Гродыщскій, Григорей Онупгко, въ той
речи крвавой, которая суду замковому, звлаща зъ слугами мыт
ными, зал ежитъ, знову постановивши на врядѣ Напгомъ въБерести
передъ его милостю паномъ Подканцлерымъ поручниковъ, кото
рые по ономъ Нахимѣ ручили, и подданную пана своего мѣщанку
Росошскую, матку оного замордованого дитяти, на име. . . . жа
лобу чинилъ и выписъ съ книгъ врядовыхъ покладалъ, на кото
ромъ обвожене вижами того дитяти, яко естъ замордовано и
якіе раны на немъ огледаны. Ино панъ Подканцлерый, хотячи
еамъ обо всемъ вѣдомость взяти, надъ опытыване служебника сво
его Чернскаго, гды вси тые свѣтки на врядѣ его милости были
постановлены зъ Росоша, яко имъ Чернский имены на своемъ листѣ выписалъ, взываючи но одному къ собѣ, вывѣдане дѣлалъ и
слухалъ сведецства ихъ; тогды светки вси розно свѣтчили передъ
его милостю, придаючи и уменыпаючи словъ, и не потому, яко
передъ Чернскимъ сознавали. Также въ болыпомъ сведецствѣ, на
чомъ речъ свою садили, Росошский врядникъ съ ноддаными пана
своего, свѣткове отъ девчины жидовское въ шести або въ семи
лѣтехъ: одны поведали, же бы серце, выневши, спекли и
зъели, а други — лизали и лупили тело, и на сведецство,
передъ Чернскимъ чиненое, дни, коли ся то стало, чого пе
редъ нимъ не сознавали, кгдыже-на Чернского вызнаня писме
кождого слова были описаны, передъ паномъ Подканцлерымъ речъ
вменили. Про то жидове Берестейские зо всимъ зборомъ своимъ,
а ,звлаща именемъ: Абрамъ Длукгачъ, Мошей Липчичъ, Мендель
Изаковичъ, Изакъ Бродавка, Рабей Мордушъ, Лазаръ Песахо
вичъ а Липманъ Шмерлевичъ, оныхъ жидовъ Росошскихъ, наймя:
Ицка Крутка, Маноса Малого, Лазаря зядя ихъ Хемъиного, а Пе-

саха и Давида Хечмичовъ, Мошка Зубка, Езофа Майка—Якушевичовъ, Идка Долгошыего, Майка Абрамовича, Якуша Малого, и
зятя его Абрама Шморка, а Ицка Кураковича, которые иа свое
рукоемство жида Нахима обвиненого были взяли, беручи тежъ ихъ
на рукоемство свое, водле привилья Нашого, имъ давого, взяли
собѣ то до Насъ, Господаря, хотечи зъ выроку Нашого того утериети, што быхъ-мо розсудкомъ Нашимъ Госнодарскимъ въ той
речи найти и застановити мѣли. Съ которое-жъ то справы пана Нодканцлерего, на писмѣ и уетне передъ Нами вчиненое, а намовившиея въ томъ зъ его милостю достаточне, не могли есмо во всихъ
тыхъ свѣдецствахъ обачити, чимъ-бы около того дитяти замордованого мѣли мѣти зъ стороны пана тивуна Виленскаго нодданыхъ
слушный приступъ, за такими розными доводы и мененемъ речи
не у въ одно слово сознаваючихъ, ку ноконаню присегами або далшимъ поступкомъ правнымъ на оныхъ жидовъ Росошскихъ. Кгдыжъ
еще къ тому отъ нродковъ Нашихъ, славное памяти Королей и
Великихъ Князей Ихъ Милости, а потомъ вже отъ Насъ, Господа
ря, по помовѣ въ Нарви и въ Белску на жиды о таковое жъ за
мордоване дитяти, привиля Наши суть имъ выданы, въ которыхъ
меновите около того естъ зописано, же ажбы чотырма хрестіяны
а трема жиды о таковую речъ, дѣтей мордованя або о сакраментъ,
было слушне переведено. Прото, яко суть жидове отъ всякое моцы
воеводъ, старость, державецъ Нашихъ и отъ суду ихъ въ таковыхъ двухъ речахъ нривилями Нашими вызволены а Нашому власному Господарскому суду належатъ, тогды, водле оказаня явного
тое справы, которую панъ Подканцлерый Нашъ, въ Берестю бу
дучи, всякую пилность вчинивши, и свидецства, чимъ врядникъ и
подданые пана тивуна Виленскаго Росошские того замордованя
дитяти доходили, прислухивалъ, доводы такие и сведѣцства голые,
безъ доводовъ, на сторону есмо отложивши, вырокомъ Нашимъ
Господарскимъ оныхъ жидовъ Росошскихъ — Нахима а жидовку
и Рабея, и иныхъ, на которыхъ тая помова была взнята, и норучниковъ но нихъ, такъ жидовъ Берестейскихъ и Росошскихъ, ко
торые въ листѣ иана Подканцлерего имены суть описаны, волными есмо вчинили; вскладаючи еще меновите въ сей Нашъ листъ
такий варунокъ всимъ жндомъ панства Нашого, Великого Князства
Литовского, на семъ листѣ Нашомъ, водле першаго привиля Нашого, перве сего имъ даного, ижъ о такую речъ и помову рѣзаня

дѣтей и о сакраментъ нихто иный, одно Мы сами, Господарь, съ
паны радами Нашими, ихъ милостю, жидовъ судити маемъ, гдѣ
бы ся въ которыхъ повѣтехъ, местехъ и селехъ Нашихъ Господарскихъ и князскихъ, паискихъ, духовныхъ и свѣтскихъ, въ
панствѣ Нашомъ, Великомъ Князствѣ Литовскомъ, помова явная и
таежная зъ приминъ завасненыхъ на жиды стала. А што ся тыче.тъ свядецства о такую речь, ино, водле привилевъ давныхъ и
Нашого привиля по Белской справѣ, въ таковой же речи имъ отъ
Насъ даного,—инакъ не маетъ быти на жида переведено, толко
трема жиды а чотырма хрестиянины, людми добре и осѣдыми а
неподозрѣнными. А ижъ-бы такіе помовы, непотребные въ ихъ
законѣ, на жиды устали, гдыжъ въ панствахъ Нашихъ розные на
роды, зъ ласки Нашое Господарское доброволне мѣшкаючи, обыште
свое маютъ, тогды и жидомъ, водле привилевъ продковъ Нашихъ,
зъ ласки Нашое Господарское всякого обыштья и того артикулу,
въ статутѣ правъ земскихъ описаного, узычаемъ уживати, ижъ,
хто бы на кого у суду што велъ и не довелъ, тымъ самъ маетъ
быти каранъ.—И на то дали есмо всимъ жидомъ въ панствѣ Напюмъ, Великомъ Князствѣ Литовскомъ, сей Нашъ листъ, до кото
рого на твердость тое речи и печать Нашу притиснути есмо ка
зали.—Нисанъ у Лгоблинѣ, лѣта Божого нароженя тысяча пятъсотъ шестдесятъ шестого, мѣсяца Мая двадцать шестого дня.
Ха 24 1 .

1 5 6 6 г.,

Мая 30.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Записей» № 4 9 , $. 6.
Королевское рѣшеніе по дѣлу Станислава Скипдера, обвиияемаго въ убіиствѣ Заславлъскаго еврея А грона.
Король разъясняетъ, что трехкратное 'показаяіе соучастниковъ въ убійствѣ
тогда только можетъ сіуж итъ оенованіемъ для преданія пыткѣ и смертной
казни «человѣка народу лііяхетскаго>, если показанія эти относятся къ тремъ
различнымъ престунленіямъ. Поэтому показаніе трехъ свидѣтелей по одному и
тому-же дѣлу не лишаетъ шляхтича права «отвестись присягою>.

Жигимонтъ Августъ, Божю мнлостю Король Полскій еі.с.
Войскому Городенскому пану Бенедикту Василевичу.— Што даешь
Намъ знати, широце, а по достатку всю снраву выписуючи, яко
тыхъ недавно минулыхъ часовъ, подданыи князей Жославскихъ:
Гринько, атаманъ, Остапко Барановичъ и Васечко, холонъ Матеевъ,
беручи заплату свою за разбой и за разбите на томъ разбою жида
Жоелавскаго Агрона, и о забране при немъ немалое суммы пе-

незей, яко полъшоста копъ грошей, поводили лѣсничого князей
Жоелавскихъ, именемъ Станислава Скиндера, чоловѣка народу
шляхетскаго, якобы онъ въ томъ зломъ учинку, въ розбою оного
жыда и въ бранью того лупу, учасникомъ былъ и имъ товарыніемъ
будучи, того дономогалъ. И тое поволанне его смертью своею за
печатали. За которымъ поволаньемъ, пріятели оного Агрона, за
битого жыда, именемъ Хамья а Мошко Ильиничи, а жона тогожъ
забитого, Рахиля, у права просили тебе, абы и той Скиндеръ, который
дей тымъ тромъ злочиндомъ въ томъ розбою смерти того жыда
причинцою' былъ, также яко и они черезъ право заплату свою
взялъ и за то былъ скаранъ; даючи до того тую причину, ижъ
хотя-жъ оный Станиславъ Скиндеръ есть шлахтичъ и водле права
до присяги ся ку отводу беретъ, але ему то ити не можетъ ку
помочи, игдыжъ тые тры злочинцы его поволали; и тое поволанье
ихъ за трое себе поваланье быти розумѣли. Але ты, не кончечи
тое речи, отложилъ еси то до тыхъ часовъ, поколь бы есми о томъ
тобѣ науку Нашу дали: если же тые жидове, за тыхъ трехъ злочинцовъ поволаньемъ, смертью ихъ утверженымъ, близшіе суть поприсягнути того Станислава Скиндера о тое на разбою забитье
онаго пріятеля своего, Агрона, жыда: альбо какъ оному Станиславу
Скиндеру, яко чоловѣку шляхетскому, отъ того ся присягою телес
ного отвести прийдетъ, въ той справѣ, на выписѣ твоемъ, достаточне вырозумѣли есмо. А бачечи, ижъ тыхъ трохъ злочынцовъ ввод
ному учинку и товарыствѣ одно поволанье не можетъ быти розумяно за трое поволанье, а тотъ Станиславъ Скиндеръ, яко
чоловѣкъ шляхетского народу, если будетъ передъ тымъ нигдѣ въ
жадномъ поволани николи не былъ,—водле обычаю права посполитого и, статуту земского, найду емъ того Станислава Скиндера
близшимъ отъ того обвиненья и розбою присягою своею отвестися.
О чомъбы еси вѣдаючи, того Станислава Скиндера, водле обычаю
права посполитого, статуту земского, заховалъ.—Писанъ у Люблинѣ,
лѣта Божого нароженя тысеча пятьсотъ шестьдесятъ шестого, мѣсяца Мая тридцатого дня. — Подпись руки Господарское.
Базилиусъ Древинскій, писарь.
№ 242. 1566 г., Іюня 26.

йзъ актовыхъ ннигъ Виленскаго Центральная Архива
Земенаго Суда за 1566 г., р .

6,7 3 6, Гродненскаго
75.

II. Ж алоба Гродпепскихъ евреевъ: Гош ка И саковича съ братьями—■Ивраи-

лемъ и Авраамомъ, на п . Млынскаго и ею жену въ томъ, что когда они, ев

реи, за неуплату долга въ 40 к. гр. хотѣли вступить во владѣніе, (впредь
до погашенія долга,), фодьваркомъ, принадлежавшимъ Мдынскимъ, то ока
залось, что они, „пустивъ (фодьваркъ) въ обмѣръ“ не позаботились о томъ,
чтобы ревизоры дали въ замѣнъ этого фольварка другіе земли. А кромѣ
того не явились для дачи показаній по всѣмъ этимъ обстоятельствамъ въ
судъ.

М 243. 1566 г., Іюля 12.

Изъ актовыхъ книгъ Виленскаго Центральная Архива № 6 ,7 8 3 , Гродненская
Зем ск ая Суда за 1566— 1567 г г ., р. 13.
К. П родаж ная запись Гродненскихъ евреевъ княгини Оленѣ М ат вѣевнѣ Масальской, женѣ князя И вана Федоровича на имѣнъе Шебдѣевщину.
Имѣніе это, лежащее въ Змѣевѣ,надъ р. ІІѢманомъ, и состоящее изъ фоль
варка и 7 волокъ земли, Гродненскіе евреи: Гошко йсаковичъ, съ женою
своею Денкою, Израиль, съ женою Маремяною, Аврамъ Йсаковичъ, съ женею Стыркою, Стерка Мошковая съ сыномъ, продаютъ на вѣчныя времени
княгинѣ Масальской. Здѣсь же и купчая. На страницѣ 18 находится вводъ
княгини Масальской во вдадѣніе ПІебдѣевщиной и „ограниченіе“ имѣнія.

№ 244. 1566 г. августа 9.

Изъ актовыхъ книгъ метрики Литовсной <Записей» Лѣ 56 і. 6 5 .
Грам от а Короля Стефана Б а т о р ія всѣмъ евреямъ В . Княжества Жит овскаю въ подтвержденіе правъ, дарованныхъ имъ Стизмундомъ Август омъ,
на рѣш еніе иепремѣнно самимъ Королемъ на сеймѣ всѣхъ дѣлъ по обвиненгямъ
евреевъ въ убійст вѣ христ іанскихъ дѣтей и оскорбленги причаст ія.

Въ подтвердительную грамоту внесено двѣ привилегіи Сигизмунда Ав
густа: 1] 1566 г. Мая 12.—Въ виду того, что привидегія, данная евреямъ
по поводу обвиненія ихъ въ Нарвѣ и Бѣльскѣ въ убійствѣ христіанскихъ дѣтей, не была внесена евреями въ актовый книги судовъ, а
поэтому недавно въ мѣстечкѣ Россошѣ *), снова евреи были обвинены
въ такойъ же преступленіи, то Король разрѣшаетъ внести евреямъ въ
урядовые книги по всему В. Княжеству Литовскому какъ привидегію,
выданную имъ въ 1564 г. Августа 9, такъ и рѣшеніе по обвиненію ев
реевъ въ мѣстечкѣ Россошѣ. —■Урядамъ же всего В. Княжества Литовскаго Король предписываетъ не отказывать евреямъ во внесеніи этой привидлегіи въ книги и дозволить объявденіе на рынкахъ о иредоставленныхъ
евреямъ правахъ для того, „абы... помовцы на бачности мѣли, ижъ хто на
кого ведетъ, а не доведетъ, тымъ самъ можетъ быти каранъ. А въ якихъ
речахъ, одно тотъ артикудъ есть, нехай каждый себѣ смотритъ“. 2) При’) Декретъ но поводу обвиненія евреевъ въ убіеиіи христіапскаго ребенка
въ мѣстѣчкѣ Рассошѣ помѣщенъ выше № 240.
Печатаемая нривилегія была уже обнародована нисколько разъ, а именно:
въ „Актахъ Южной и Западной Р оссіи “ т. I, Ж1 173; въ „Грамотахъ Вели-

вимегія 1564 г. выданная по жаюбѣ евреевъ, что Королевскіе урядники,'
въ противность привылегіямъ евреевъ іишаютъ ихъ, по здобѣ, жизни и
имуществъ. Король, подтверждая старинныя права евреевъ и уравнивая ихъ
въ этомъ отношеніи съ „братьями ихъ, жидами корунными", постановляетъ:
1) Всякій еврей, обвиненный въ убійствѣ христіаескаго ребенка иди въ
поруганіи причастія, д. б. отданъ на поруки двумъ евреямъ, а если пору
чительства представить не можетъ, то хотя до представленія оиаго и м. б.
посаженъ въ тюрьму «але на мѣстдо почтивоек 2) Судъ надъ обвиненнымъ
принадлежите только Королю и его совѣту, и то на генеральномъ сеймѣ. 3)
Обвиненіе еврея будетъ считаться доказанными лишь въ томъ случай, когда
обвинитель представитъ въ подтвержденіе своихъ словъ 4 свидѣтелей христіанъ и 3 евреевъ, „добре осѣлыхъ а не подозрѣнныхъ", въ противномъ слу
чай обвинитель подвергается смертной казни, а имущество его конфиску
ется. — Неповйнующимся этой грамотѣ Король угрожаете жтрафомъ въ
10,000 к. гр.

1576 г. августа 9.
Стефанъ, Божьего милостью Король Польскій. —• Ознаймуемъ
симъ Нашимъ листомъ всимъ посполите и кождому зособна, нынѣшнимъ и напотомъ будучимъ. Били Намъ чоломъ подданные
Наши вси жидове, которые мѣшкаютъ въ панствѣ Нашомъ, Великомъ Князствѣ Литовскомъ, такъ въ мѣстахъ и на селахъ Нашихъ
Господарскихъ, яко князьскихъ, паньскихъ, земянскихъ, духов
ныхъ и свѣтскихъ, и покладали передъ Нами два листы, на на
пер!; писаные: одинъ, Короля Его Милости славное намети, Жыкгимонта Августа, продка Нашого, подъ печатью и съ подписомъ
властное руки его Королевское Милости, а другій выписъ съ книгъ
замку Берестейского, до которого листъ Короля, Его Милости, сло
во отъ слова есть вписанъ, на которыхъ за певными свядецтвы
учиненъ естъ имъ варунокъ невинное помовы о сакраментъ и о
рѣзанье дѣтей хрестіянскихъ, ижъ они сакраменту а ни крови
дѣтей хрестіянскихъ николи въ законѣ своемъ не нотребуютъ, отъ

кихъ князей Литовскихъ" при чемъ, однако, декретъ по обвиненію евреевъ
въ Россоніѣ помѣщенъ въ болѣе подробномъ видѣ, согласно Метр. Литов.
„Записей" М 51, 1. 20, (Ь); въ „Актахъ Виленской Археографической Коммиссіи“ т. V № 510—-гдѣ онъ напечатанъ съ болѣе исправнаго списка, оригиналъ котораго занесенъ въ 56 кн. „Записей", М . 65. Напечатанный же въ
„Актахъ Южной и Западной Россіи" Т. I. № 176, изъ 58 кн. „Записей" 1. 39,
какъ противъ Виленскаго, взятаго изъ Брестскихъ гродскихъ книгъ, такъ и
противъ печатаемаго здѣсь, содержите значительный неточности. Изъ отмѣтокъ въ книтѣ Брестскаго гродскаго суда за 1577'—-1589 г., архивный № 7.012,
видно, что копіи съ печатаемой привиллегіи были выдаваемы: въ 1767г.; въ 1816г.
(т ри раза_); въ 1827 г. и въ 1828 г. —

чого Его Королевская Милость учинити • рачилъ ихъ вольными; а
естли бы ся коли трафила таковая на нихъ помова зъ васни че
резъ кого кольвекъ, ино на тыхъ листѣхъ Его Королевское Мило
сти доводъ естъ на то описанъ, якимъ обычаемъ маютъ быти
таковые сужоны. И били Намъ чоломъ, абыхмо тые декрета и
листы Короля, Его Милости, Нашимъ листомъ подтвердили. А такъ
Мы, Господаръ, зъ воли Божье вступивши на столицу паньствъ На
шихъ, и знаючы повинность Нашу Господарскую—держати каждому
стану нрава ихъ, тогды и тыхъ подданныхъ Нашихъ жидовъ панъс/гва Нашого, Великого Князства Литовскаго, при ихъ правехъ заховавши, привилья, отъ продковъ Нашихъ наданые, вжо есьмо привильемъ Нашимъ утвердили, а тые листы два передъ Нами покладаные, ижъ суть на паперѣ писанные, для речы вѣчистое велѣли
есьмо въ сесь Нашъ листъ на паргаменъ внисати, которые одинъ
по другомъ слово отъ слова такъ се въ собѣ маютъ. ,
Жыкгимонтъ Августъ, Божъею милостью, Король Польскій, Великій Князь Литовскій, Русскій, ІІрускій, Жомоитскій, Мазовецкій,
Ифлянтскій и иныхъ. Княземъ, паномъ, воеводамъ, каштеляномъ,
старостамъ, кнегинямъ, панямъ, вдовамъ, держа.вцамъ и всимъ
врадникомъ земскимъ, повѣтовымъ, земяномъ и двораномъ Нашимь, войтомъ, бурмистромъ, радцамъ, въ мѣстѣхъ и на селехъ
нашихъ Господарскихъ, князскихъ, даньскихъ, духовиыхъ и свѣцкихъ, по всему паньству Нашому, Великому Князьству Литовскому.
Ознаймуемъ вамъ: што перво сего въ мѣстехъ Нашихъ: Нарви и
Бѣльску, была помова на жиды, которые отъ справецъ поборовъ и
мытъ Нашихъ: Давида Шмерлевича а Изака Бродавки, жыдовъ Берестейскихъ, на нрикоморкахъ коморы Подляшское мытъ и побо
ровъ скарбу Нашого перестерегали, якобы мѣли тамъ детя христіянское зарѣзати, злосливый учынокъ надъ народомъ хрестіянскимъ пополнявши; ино кгды ся тая речъ передъ Насъ, Господара,
была приточила, тогды зъ доводовъ светого письма, же крови
крестіянское жидове николи не потребуютъ, але причины звазненые на нихъ покладаны зъ стороны нѣкоторыхъ подданныхъ На
шихъ, абы могли жидовъ зъ мѣстъ Нашихъ выкоренити, и зъ
иныхъ нѣкоторыхъ явныхъ выводовъ жидовскихъ, передъ Нами на
онъ часъ оказанныхъ, вчинили есьмо вырокомъ Нашимъ Господарскимъ отъ того обвиненья вольными; а убезпечаючы ихъ, абы
черезъ то неслушными помовами о рѣзаиьѣ дѣтей и о сакрамевтъ

не были принагабаны, дали есьмо ку мѣшканъю ихъ свободному,
водлѣ привильевъ продковъ Нашихъ Королей и Великихъ Князей,
Ихъ Милости, знову привилей Нашъ Господарскій, вызволяючы въ
таковой речы о рѣзанье дѣтей и о сакраментъ, если бы гдѣ въ
панствахъ Нашихъ мѣла такая ножовка объявитися на нихъ, отъ
всякаго гвалту, насилства и моцы судовное отъ всихъ воеводъ,
старость и державецъ Нашихъ, а беручы то на властный судъ
Нашъ Госнодарскій, на которомъ привильи Нашомъ якій доводъ
на жиды въ таковомъ обвиненьи маетъ быты чиненъ, и иные ар
тикулы достаточнѣ суть описаны, который привилей мѣли они
вездѣ на врадѣхъ Нашихъ замковыхъ и мѣстскихъ до книгъ вписати и выволати вездѣ на торгохъ и селахъ, абы о томъ вѣдаючы
не важыдся нихто съ такими иомовами згола втекатися до Насъ
и врадовъ Нашихъ; хиба, ижъ бы явными доводы, въ привилью
Нашомъ описаными, могъ коли хто на жиды довести. Але ижъ
собѣ того привилья Нашого нигдѣ на врадехъ не вписали и обволати не дали, про то, въ тыхъ прошлыхъ часѣхъ, знову въ
мѣстечку Росошскомъ, тивуна Виленьского пана Станислава Нарушевича, на слугу того жъ Бродавки, справцу поборовъ и мытъ
Нашихъ, таковая жъ помова о зарѣзаньѣ дѣтяти хрестіяньского
вынурила ся была; которое справы, зъ росказанья Нашого, Подканцлерій Нашъ Великого Князства Литовского, Маршалокъ Дворный, староста Берестейскій и Кобрыньскій, панъ Остафей Воловичъ, будучи теперь въ Берестьи, яко тотъ, въ которого старо»
ствѣ тая рѣчъ поновилаея, судовнѣ смотрѣлъ, гдѣ очевисто отъ
Росошского урядника и мѣщанъ пана тивуновыхъ жалоба на жиды
того учынку незбожного доходячы доводы, але голыми и отмѣнъными въ словѣхъ свѣтками нопирано; што все панъ Подканцлерій на нисьмѣ и устнѣ Намъ Госнодару ознаймилъ, которое Мы
достаточнѣ вырозумѣвшы, же не мѣли правныхъ и слушныхъ и
водлѣ привильевъ жидовскихъ доводовъ Росошане, ино вчинили
есьмо жидовъ отъ такового обвиненья вольными, на што и вы»рокъ Нашъ есть имъ данъ; а ижъ первшого привилья Нашого, въ
той речы имъ узычоного, нигдѣ на врадѣхъ не оказали и до
книгъ не уписали, и не выволано того по торгохъ у вѣдомость
всимъ посполитѣ доносячы, за чимъ бы не важился нихто голыми
повѣстями кидатися на жиды, тогды ижъ ся теперь въ Росошу
надъ ними показало, сами собѢ въ той мѣрѣ жидове винни, вѣдъ
12*
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же ижъ зъ ласки Нашое Господарское, яко инымъ народомъ и
инововѣрцомъ въ паньствахъ Нашихъ, вольно неремѣшкиваючи,
поживенья слуяшого уживати; также и жидомъ, которые за привильями продковъ Нашихъ и Нашими Господарскими въ панствахъ
перемѣшкиваютъ, не звыкли есьмо и и не хочемъ нарушати правъ
ихъ. Про то яко привилей на Бѣльскую помову, такъ и вырокъ
теперешній на Росошанъ обвиненье, которыми есьмо о зарѣзаньѣ
дѣтей дозволили ихъ зъ неслушныхъ свѣдецствъ вольными вчинити, тогды и симъ листомъ Нашимъ допущаемъ вездѣ до книгъ
замковыхъ земскихъ и мѣстцкихъ во всемъ нанствѣ Нашомъ, Великомъ Князствѣ Литовскомъ, такъ въ мѣстѣхъ и замдѣхъ Нашихъ
Господарскихъ, яко и князьскихъ, паньскихъ, свѣтскихъ и духовныхъ? вписати и обволанье по торгомъ всимъ у вѣдомость лю~
демъ всякого стану донести, якобы ся черезъ то погамовали съ
такими непевными речми до Насъ, Господара, и до врадовъ Нашихъ
втекати, ижъ бы таковое обвиненье слушнѣ доводы такими, яко
въ привильяхъ Нашихъ суть описаны, передъ Нами самыми, Господаремъ, то естъ трима жиды а чотырма хрестіяны, людьми доб
рыми и оеѣлыми, досвѣтчоно и оказано и явно переведено было.
Вы бы о томъ вѣдали, а водлѣ сего росказанья Нашого заховы
ваючыся, книгъ врадовыхъ на выписанье тыхъ Нашихъ привильевъ
и листомъ жидомъ не боронили, и обволати вездѣ по торгохъ допущали тотъ артыкулъ зъ статуту правъ земскихъ, абы таковые
помовды на бачности мѣли, ижъ хто на кого ведетъ а не доведетъ, тымъ самъ маетъ быти каранъ; а въ якихъ речахъ, ино
тотъ артыкулъ въ статуѣ есть, нехай каждый собѣ смотрить.—Писанъ въ Люблинѣ, лѣта Божъего нароженья тисеча пять сотъ
шесдесятъ шестого, мѣсяца Мая дванадцатаго дня—Зщівпшпсіив
Ан§И8ін 8, Вех.—Матысъ Савицкій, нисаръ я секретаръ.
А то другій листъ, выписъ съ книгъ замку Госиодарского,
староства Берестейского.— Лѣта Божого нарожденья тисеча пять
сотъ семдесятъ второго, мѣсяца Мая первого дня, у Недѣлю. Приыедши до враду Госнодарскаго, до мене, Миколая Суходолскаго,
подстаростего Берестейскаго, Лазаръ Песаховичъ, Линманъ Шмерлевичъ, Мошей Кукликовичъ, и иншіе, оказали передо мною при
вилей Его Королевское Милости, писанный на паркгаменѣ, даный
имъ всимъ жидомъ у Нардевѣ о нѣкоторые ихъ долеглости, въ
томъ правидыо значнѣ описание, и просиди мене, абыхмо тотъ

правилен ихъ, для всякое речи пригодное, до книгъ кгродскихъ
уписати велѣлъ. Которого привилыо огледавшы, видѣлъ есми его
быти принечатаного печатью Его Милости Госнодарекою и подпись
руки письмомъПольекимъ Господара Короля, Его Милости, Жыкгмонта Августа, такъ тежъ подпись руки славное намети иебожчика пана Миколая Радивила, Воеводы Виленьского, а за прозбою
тыхъ выпіейномененыхъ жидовъ велѣлъ есми его до книгъ кгрод
скихъ уписати, который слова отъ слово такъ ся въ собѣ маетъ.
Жикгимонтъ Августъ, Божъею милостью Король Польскій, Великій Литовскій, Рускій, Прускій, Жомоитскій, Мазовецкій.— Ознаймуемъ вамъ всимъ симъ Иашимъ лиетомъ нинѣщнимъ и нанотомъ будучимъ. Ижъ били Намъ чоломъ подданные Наши, жидове
Великого Князства Литовскаго, и жаловали передъ Нами о томъ:
што жъ дей урадники Наши ихъ не водлугъ правъ, которые ма
ютъ наданые отъ продковъ Нашихъ, славное намети, и тежъ отъ
пана отца Нашого, судять и заховываютъ и, звазнившыся на нихъ,
приправуютъ о горла и о маетности ихъ. О чомъ до Насъ втеклися зъ великими жалобами своими, ижъ дей великіе кривды,
шкоды и мордерства терпять нротивъ правамъ своимъ, которіе
маютъ наданые; и просили Насъ, абыхмо ихъ емотрѣли, абыся
имъ такіе кривды большей надъ право не дѣяли; и къ тому тежъ
Намъ били чоломъ, абыхмо ихъ обваровали и взычили того жъ
нрава, которое есьмо взычили братьи ихъ, жидомъ коруннымъ, а
звлаіца о тые два артыкулы, што ся тычетъ о мордованье дѣтей
хрестіяньскихъ и о сакраментъ.— А такъ ся Намъ видѣли прозбы
тыхъ жидовъ Великого Князьства Литовскаго быть слушные, поневажъ ажъ Мы повинны кождому съ подданныхъ Нашихъ, якожъ
колъвекъ рожаю, въ покою а справедливости заховати, абы ся
неправо николи не дѣяло; и тежъ видѣли есьмо права имъ на
даные отъ продковъ Нашихъ и отъ отца Нашого, славное намети,
и на то видѣли есьмо папежа хрестіянского сведецство, въ которомъ описуетъ, ижъ они тому невинни и того не потребуюсь:
тогды есьмо произволили на тое жеданье ихъ, и даемъ имъ на
вѣчные часы тое, што ся теперь стало въ Бѣлску о мордованье дѣтяти
хрестіянского обиненье на нѣкоторого жида, и кгдыжъ колвекъ въ
Князьствѣ Литовскомъ, который жидъ былъ обвиненъ о мордованье
дѣтей хрестіянскихъ або о сакраментъ, тогды ириказуемъвсимъ врадникомъ Нашимъ, княземъ,паномъ, староетамъ,войтомъ,бурмистромъ

ииымъ, такъ духовыымъ яко и свѣтекимъ, абы жаденъ такового
жида въ той мѣрѣ не судилъ, аде жебы былъ на поруку выданъ
на два жиды того жъ места; албо естли бы въ томъ местѣ жи
довъ не было, тогды зъ другого места близкого, до розсудку Нашого; и то нигдѣ инде не маемъ судити, одно на вальномъ соймѣ,
гдѣ будемо, зъ зупольною радою Наіпою сѣдеть. А гдѣ бы тотъ
жидъ но собѣ такъ борздо поруки не далъ, тогды маетъ быти
осажонъ до везенья, и то не до тяжкого, але на мѣстцо почтивое;
а скоро бы по себѣ поруку далъ, тогды маеть быть воленъ отъ
везенья. А гдѣ бы тая речъ передъ Насъ пришла, гдѣ Мы будемъ
зуполною радою Нашою на валномъ соймѣ сѣдѣти, тогды маемъ
тымъ правомъ судити, то естъ: хто бы жида обвинидъ о замордованье дѣтей, албо о сакраментъ, тогды маетъ на него доводити
чотырмя хреетіяньми, добре осѣлыми а не подозренными, а трема
жиды такожъ не подозренными: а где бы того не довелъ, водлугъ
обвиненья таковыми свѣтками, таковый маеть быти каранъ горломъ, маетностію. А естли бы якіе листы отъ Насъ або съ канцеляріи Нашое вышли тому иривилью противные, тоТды Мы, Гос
подарь, симъ Нашимъ листомъ тые листы касуемо, а тые привилея въ цѣлости зо всими артикулы зоставуемъ, што маеть вѣчне
а непорушне трвать; а естли бы который зъ урадниковъ Нашихъ
сему росказанью Нашому противиться мѣлъ, тогды Мы приказуемъ,
подъ ласкою Нашою и подъ зарукою десети тысечма копами, абы
иначей того не чинилъ. А для лѣпшое свѣдомости печать Нашу
казали есьмо завѣсити и руку Нашу подписали.—Данъ у Парцевѣ,
року тисеча пять сотъ шестдесятъ четвертого, мѣсяца Августа девя
того дня.— Съ которого листу Его Королевское Милости на речъ
вышейменованую до книгъ кгродскихъ уписано и вынисъ жидове
подъ печатью моею собѣ взяли.— Пнсанъ у Берести. Василій Григорьевичъ, писаръ кгродскій Берестейскій. —А такъ Мы, Господарь,
зъ ласки Нашое Господарское, тые обадва листы, въ сесь Нашъ лиетъ
слово отъ слова вписаные, и вси артикулы, въ нихъ меновите доложоные, потвержаемъ и змоцняемъ симъ Нашимъ листомъ потверженьемъ на вѣчные часы. Ижъ гдѣ бы ся кольвекъ въ панствѣ
Нашомъ, Великомъ Князствѣ Литовскомъ, таковая помова у которомъ кольвекъ воеводствѣ, местѣхъ и селехъ Нашихъ Господарскихъ, князскихъ, паньскихъ, духовныхъ и свѣцкихъ притрафило,
тогды не инакшимъ обычаемъ, одно такимъ мають быти сужоны

и при томъ захованы, яко въ тыхъ листѣхъ и декретѣхъ Короля
Его Милости, славное намети, есть описано и обваровано. И на
то дали есьмо тымъ жидомъ номененымъ, подданнымъ Нашимъ у
великомъ князствѣ Литовскомъ, сесь Нашъ листъ привилей, съ подиисомъ руки Нашое Господарское, до котораго на твердость всихъ
речей и печать Нашу привѣсити есьмо росказали. Писанъ у Варшавѣ, лѣта Божъего нароженья 1576, мѣсяца Августа 6 дня. —
Подписъ руки Господарское.—Матей Савицкій, кашталянъ Подляшскій, писаръ Великого Князства Литовскаго.
№ 245. 1566 г., Августа 28.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской, «Записей> № 4В, 1. 7 4 (Ъ).
Королевскій универсаль ко всѣмъ евреямъ Литвы о взносѣ
государственный потребности.

денегъ па

Жигимонтъ Августъ еіс.
Ко всимъ поданнымъ Нашимъ жидамъ, въ местѣхъ Нашихъ,
князскихъ, панскихъ и духовныхъ въ Панствѣ Нашомъ, Великомъ
Князьствѣ Литовскомъ, мешкаючимъ.
Што тыхъ часовъ панове рада, ихъ милости, духовные и свѣцкіе и вси станове, на теперешнемъ вальномъ соймѣ Берестейскомъ
зъ сполное намовы, а бачившы то, ижъ есте перво сего сполна
доходовъ Нашихъ до скарбу Нашого невыдали, также и поголовнаго плату не много въ скарбъ Нашъ о тъ васъ пришло. А видечи пильную потребу пенязей на служебныхъ и на иные одправы военные, положили на васъ, подданыхъ Нашыхъ, всихъ жидовъ
въ панствѣ Нашомъ, Великомъ Князьствѣ Литовскомъ, мешкаючихъ,
сумму пенезей 6,000 копъ грошей литовское личбы, которое уфалили и постановене съ того сойму сездѣ до Насъ прислали. На
што Мы, Господарь, призволивши, носылаемъ, для того до васъ дво
рянина Нашого....................*) и приказуемъ вамъ, ажъ бы есте
того-жъ чаеу, яко вамъ сесь Нашъ листъ данъ будетъ, зборы свои
обославши, на такъ пильные потребы и отправы военные оную су
му— 6,000 копъ, до рукъ тому дворенину Нашому отдали на рокъ
певный, на день Нароженя Паны Маріи, теперешняго пришлого
свята, въ року нынешнемъ 66, ничымъ того року омешкати не смѣючи. А онъ вжо оную суму въ скарбъ Нашъ отнесетъ и отдастъ.
*) Въ подлинной книгѣ пропускъ.

Бо естлибы есте на тотъ рокъ оное сумы до скарбу Нашого
не отдали, тогды Мы росказали тому дворянину Нашому за тымъ
же листомъ Нашимъ тую суму зъ совитостью на васъ и на маетносТяхъ вашихъ отправити.
Вы, о томъ вѣдаючи, ничимъ тому дворанину Нашому против
ны не были, конечно.
Писанъ въ Люблинѣ, лѣта Божого нароженя 1566, мѣсяца Ав
густа 28 день.
М 2 4 6 . 1566 г.,

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Записей» № 47, 1. 75.
К. А ренда Гроднепскаю соляпаю таможеннаю сбора Гродненскимъ евреямъ—Х ацку Х аим овичу и Я кубу Е ловичу, съ 1566 г. впредь па 2 года.
№ 2 4 7 . 1566 г ., Сентября.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Записей» № 4 7 , 1. 1 1 0 .
Е. Королевское предписаніе Земскому Подскарбію не требовать въ Ко
ролевскую казну отъ купцовъ, прибывпшхъ съ послами изъ Москвы, попілинъ за привезенные ими товары, такъ какъ согласно арендному контракту,
заключенному Королемъ съ мытниками, Давидомъ ПІмерлевичемъ и Исаакомъ Бродавкою, пошлины эти должны принадлежать имъ, а не Королевской казнѣ.
№ 2 4 8 . 1566 г., Сентября 5.

Изъ актовыхъ книгъ Виленскаго Центральнаго Архива № 6 ,7 8 2 , Гродкенскаго
земскаго суда за 1566 г., р. 103.
Е . Ж алоба Гродненскаю еврея М оисея И зраилевича на земенина повѣта
Гроднепскаю Якуба Ж елиславскаю въ томъ, что 20 Августа, Мошко „будучи
въ местѣ Городенскомъ у дому стрыхара замкового, у Станислава Матеевича, на бесѣдѣ, яко у дому корчомномъ», при выходѣ на улицу, избит ь
Желиславскимъ съ помощниками, при чемъ у Мошки пропало изъ мошны“
6 копъ грошей.
№ 2 4 9 . 1566 г., Сентября 6.

Изъ антовыхъкнигъ Метрики Литовской «Публичныхъ дѣлъ» № 8 , {. 1 6 2 . (ѣ).
Распредѣленіе подат ей между Литовскими, еврейскими общинами.

Листы писаны до зборовъ жидовскихъ положенье сумы и розосланы тогожъ дня мѣсеца Сентября 6, съ Книшина.
На зборъ Городенскій положоно 200 копъ.
Отправовати на нихъ маеть князь Михайло Массальскій.
На зборъ Берестейскій положоно 1.300 копъ.
Отправовати на нихъ маеть Богданъ Туминекій.
На зборъ Лудкій положоно 500 копъ.
На зборъ Кремянецкій 150 копъ,

На зборъ Острозьскій 500 копъ.
Отправчимъ на нихъ маеть (быти) ІІавелъ Оранскій,
На зборъ Вододимерскій положено 300 копъ.
Отправовати на нихъ маеть Михайло Дубницкій.
На жиды Новгородскіе, Слонимскіе, Ляховицкіе, Клецкіе, Ту»
рецкіи и на писари поборовые Виленскіе и Ковеньскіе положено
250 копъ.
Отправовати на нихъ маеть Семенъ Оранскій.
На зборъ Тыкотинскій положоно 170 копъ.
Отправовати на нихъ маеть Богуфалъ Туръ.
На зборъ Троцкій положоно 300 копъ.
Тотъ листъ до скарбу посланъ.
ЛЬ 250. 1566 г., Сентября 11.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской ^ Судныхъ дѣлъ^

N0 53, 1. 32.
К. Королевское предписаніе Л ипм ану Ш мерлевичу и И сааку Бородавкѣ
о выдачѣ 100 к. гр- дворянину Господарскому Васидію Шимковичу для от
стройки (будованя) замка—Бѣлой Церкви.

ЛЬ 251. 1566 г., Октября 9.

Изъ актовыхъ книгъ Виленскаго Центральнаго Архива № 6 7 33 , Гродненскаго
земскаго суда за 1566 — 1567 г. 1 167.
К. Судебное рѣш еніе по дѣлу Гродненскаго еврея Тобгаша А враам ови ч аИ гу'
дича съ земяниномъ Гродненскаго повѣтсь Богушемъ Матвѣевггчемъ Стырпскгою.
Тобіашъ доказывали, что Стырпекга съ матерью своею, не уплативъ 50 к
гр., занятыхъ ими еще у дѣда Тобіаша-Игуды Богдановича, и отда его—Авра
ама Иг уд и та, д. б. уступить во владѣніе, до уплаты долга, половину при
надлежащего имъ имѣнія. Теперь же, когда запись, выданная Стырпекгами, перешла къ нему по наслѣдству, Стырпекга денегъ не платить
ине дозволяетъ пользоваться половиною имѣнія, какъ то было раньше.
Въ доказательство своихъ притязаній Тобіашъ представили: Запись матери
Стырпекги отъ 15 Ноября, индикта 15 (1512, 1525, 1542 г.'??), листъ Коро
левы Боны отъ 1547 г., Октябри 26, и 2 позовныхъ листа.
Такъ какъ въ позвахъ ничего не говорилось о владѣніи имѣніемъ, а
упоминалось лишь о платежахъ долга, а при обязательствѣ, представленномъ Тобіашемъ не было печатей ни п. Стырпекги, ни его матери, то судъ
назначили Стырпекгѣ принесете очистительной присяги .
Тобіашъ Авраамовичъ не желая свеети» Стырпекгу къ присягѣ, перено
сить дѣдо на разсмотрѣніе Королевскаго суда.

№ 252. 1561— 1566 г.

Изъ Писцовой книги бывшаго Пинскаго староотва. составленной по повелѣнію
Короля Сигимзунда-Августа въ 1561— 1566 годахъ Пинскимъ и Нобринскимъ
Старостою Лавриномъ Войною.— Виленскаго Центральнаго Архива № ІЗ,ЗІ7,

Изданіе Виленской Археографической Комиссіи. Вильна 1874 г.

р.

8.

Еврейское населеніе города Пинана.
ТЛіева ШеПса ВразЪа, ш гоіѵеіп і т о з іЬ е т 8разкіт
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Ъагага Іл 82ііікошс2 , гуйа, ризіу »
2
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ъ тойііі 8равкіедо ро

3
2
3
3

Зу2
5‘/2

Ѵііса ВШгага. (1т,да роіавг ікеге иіесгкі ро 1іе\ѵеу г§се,
і(1%с 2 гупки.
Иаскут Ріенакошсг, гусі.

р. 22.

. . .

3

Шіса ІлуззТсошІса, сігада роіасг ікеуго иіісе, ніае ъ иіісе
бравкіеу, ро 1е\ѵеу г§се.
Мозгко І2гае1о\ѵіс2, гусі

р. 24.

. . . .

8

8

ТІЫсва Щйожіъа.
Роіасг ріегѵѵзга, ісіопсг 0(1 иіо8Іи ро Іелѵеу зігопіе, ріасге
С20Іет па \ѵнс1ш(1 віопса, Іііуіет (1о гоѵѵи па<1 рагкапет.
Ьіегаг Сгеіасішк, гусі. . . ' . . 7
Но82ко МоІ82е ]о т с 2, гусі. . . .
3
6
Тііат \ѵ іію т тіекііісги ВвЫІа ЯуйотЪа.
Вгкоіпу капіог, гусі............................2*/*
ІИуа йгутопотсг, гу<1 . . . .
3

Ьаяаг Магкошся, яусі.
.
. , 4уг
Мовгко Тішгошся, яусі . . . .
2
Рикасг, гу (1
8 | 2
Ткаіпге га го\ѵет па Шеуяе роіасгі, росііе 'йусіоѵзкіск кіасіоШ82ся, ргяу^І ріасг япо\ѵи І)а\ѵісі "ѴѴоісгіескошег рг§іЬо\ѵ З1/2.
І)ги§а роіася ікеуге иіісе ро ргалѵеу г§се; ріасяе' сгоіет па
\Ѵ8СІЮ(1 йіопсга рггесш роіасгу ріег\ѵ82еу, ік у іе т сіо р1асо\ѵ иіісе
бразякіеу.
Мовгко К а с к іт о т с г, гусі. . . .
3
МогсІа82 І 2гае 11о\ѵіс2 , гуй . .
. . 4 |2
КаІШ Ріезакотсг, гусі.......................3
|2
Іовгко І 2гае11олѵіс2 , яусі. .
АЬгат ЛѴоІсгкошсг, гусі . .
Іііяег Магкошсг, г у с і ...................... 2
АЬгат Магко\ѵісг, гусі.......................41/2 12
8 и т а па ікеу иіісу ріасгоѵѵ 15; росі кікогеті 8ІеМеЪпуск
рг§1о\ѵ 60 *|2, а о§тосІо\ѵуск рг§1о\ѵ 6 ; ріасг^сг 8 рг§іа віеМекпе&о
ро ріеп: 5, а о§тоскжуск 8 рг§1а ро р.: 2V2, сгупі §г. 29 | 7гіз.

ТЛісза ВосзесяупзЪа, роіася ріепѵзт, іеігрсг ъ иіісе вравкіеу ро
рпиѵеу г§се.
р. 26.
Ме|сг МоІ82сіолѵІ2
Бокіог, яуск
Моагко АЪгатотосг, гуск . . .
Маіко Аго82Іа\ѵіс2, гусі*. . .
Башсі І 1іа 88е т с 2 ,
гусі . . . .
Іако\ѵ АЪгатошсг,
гусі . . . .
Ьеізег Моізгешсг,
йусі . . . .
Но82ко Моузгеіошсг, гусі. . . .
Іозколѵа Міепісголѵа,\ѵі1о\ѵа 2ус1о\ѵ8ка
Вгп§а рѳіасг Ікеуге иіісе ро 1е\ѵеу г§се.
Сііазкіеі, гусі, осі Нгекога Нгусгупа пакуікедо ріасги, сіокіоголѵедо ріаеги р г§ 1 о \ѵ .......................

. 2у2
2

. 2 1/2 12
2

1
1
3
3

3

IIПса КогѵаІзЫ.
р. 30.
Ъіегіег Сіеіаіпік, гусі.......................2
Иазгко Ріевакошсг, гусі. . . .
4

2
3

р. 32.

ХЛіст Нгобзтска, кіога усігіе г иіісге Хуйо^ѵвкіеу ки.

ѣгатіе Тгоіесгку. Роіасг ріегшга.
Ноагко Мѳізіеіошсг, гусі
. . . 2 1Ы
р. 40. Ціісза Звсяерапошка.., сіпі§а роіасг... (еъ улицѣ Жидовской),
8 ас1іііа Нітуполѵа^ \уеІ<жа йусіошка 2 ка
8 иіЩ2уп Іозкіешсг, гусі . . . .
2
МісЫеІ СЪотісг, гусі . . . . .
3
7
Въ другой же части г. Пинска, по рѣкѣ Ясолдѣ, евреи вовсе
не жили.
р. 64. Ргдіогѵапіе тіеѳзсяап Оусза кУІабуку,
р. 68. Ьігег Сгіеіайтік, гусі .
. . . . 7 I 1|г

Усадбенныхъ же мѣстъ, пргмадлежавтихъ въ г. Динскѣ хри~
стіанамъ было всею 666.
Одгойу роіпе:
Рс§іу о^гойпу.
р. 86. Ілеяіег Магкошсг, гуй. . . . . . . . .
30
Ілегіег ЗУасІіітошсг, гуй. . . . . . . .
30
Мозгко Іггаеііошсг, гуй . . . . . . . .
30
Іггаеііо Ріевасіюшсг, гуй. . . . . . . .
30
30
К аскіт РіейасЬошсг, гуй. . .
30
Мозгко Моізеіешсг, гуй . . .
АЪгат УѴЫосгкошсг, гуй.
30
30
АЪгат Магкошсг, гуй.
. . .
А І82 Йіет гуйот піе йовкшаіо ісіі 8іагус1і о§гойо\ѵ ргепкш
рі§сіи; Йіейу іе т йапо рг§1оиг 7, шйпо окіі егупвги па кіайоѵп82сгасЬ, рггу іск го віагусіі кіайотзгсвасіі г іейпеу вігопу, а
2 йпщіеу 8кгопу ой о^гойа АУавяка Кгазошкіе^о.
Т катге рггу Іусііге кіайошзгсгасіі гуйошкісіі 2 іейпе вігопе,
а осі ^ѵуріійіи тіевкіе^о г (1пщ% вігопе, копсгет оІЬ всіапу о§тойо\ѵу, йги^іт копсгет сіо гоші рг§1оду 8 сіапо па ріасгіе.
р. 94.

Могдогѵапіе 8Іапоз§с%і т гзеіщ Ріпщ ргщ зіёііе КпиЪоте,

кШог§ рггуі§1і па ріасіе 4-&о Кг о. Масгі тіеагегате Рііь
8су
; Мозгко Іггаеіошсг, г у й — тог§о\ѵ 6 ;.... Ъіегіег
Магкошсг, гуй— тог&олѵ 2 ; Касіііт Ріеааскошсг, гуй—
тог§оиг 6 .
р. 98. Вовбате гѵіок тіавіа РіпзЫедо.
\ѵ!оку.
р, 100 . Ыегіег Каскітошсг, гуй, 8 р іе п ш у ротіагу т іа і
у іегаг пш сіапо . . . * .................................................. 1
Ілегіег Магкошсг г Ъгасі%, гуйоше Ріпвсу, тіеіі гіе-

т іе 8\ѵе ойі Ъоіаг Еіекгка, а Вгіепіва \Ѵо1окко\ѵісгоуѵ
\ѵ віеіе Ровіпісг га зіа тіе , ІгЙіога роВіет в ротіагу
ріепѵзгеу ѵе тѵіокі віоіа Розіпісіі окезгіа; а га іііо
іе т Ъуіо октіапу піе капо і опі Ъоіаге, кВюггу
іе т Ъуіі Віе гіетіе хазіалѵііі, р оіут октіапу піе
косіюкг^с у ріепі%кгу ііѵут гукот піе ріасопс,
кііусіі /Лет рггек игг^кет 8І§ лѵуггекіі у гукот
\ѵіес2і!08С2 рпзгсгііі. А В тк сгі. йукоте роіЬет
га йаіоізаті зѵѵсті окгіеггеіі НнВіу влѵі^іеу ра~
ті^сгі Кго: Леу Мсгі Вопу у Іівк ке&о Кго: Мсгу
рапа пазге&о сіо рапа Сішаісгеѵзкіе^о, ріегѵѵ82е§;о
зІагозВгу Ріпйкіе§’о, рівапе, аѣу іе т га Віе гіеюіе Розіпіскіе, окіі Ьоіаг шегски різапусіі паЬуіке,
осітіапа Ъуіа сіапа, его згеггу \ѵ Іізіасіі Ісіі Кго:
Мсгі орізапо; у рап Скѵѵаісгешку га гоакагапіет
Ісіі Кго: Мсгі (іаі іе т га огітіапе разгпі ЕоЕѵагки
8іе1іескіе§о росіііе ^ѵіок тіезгсгкізіі: ккііогусіі \ѵ!ок
8 ротіагу поѵ/еу сгдзсг ки іоіѵѵагки Леро Кго: Мсгу
зіеісги уѵгіекка, ,сг§8сг \ѵ октіапіе ки топазіеги
Іде82С2§8кіети капа, а іп8ге \ѵе лѵіокі тіевзкіе
гаѣгапо у га Ею і т сіапо ѵАокаті тіезскіеті па
сгуп88и іако упзгет тіезгсгапот ѵѵіок . . . .
2
Рошппозсг Еіуск лѵіок тіезсгкіск:
Ріасгісг рошппі г лѵіокі сгупзги ро рто: 50, а га, іЫокі
ро §го: 12, сгупі г ^ѵѵіокі 1—кора 1 | 2.
р. 122. 8іо1о Ко8гсгусгі.
р. 124. Кегу (надѣлы):
1. КасЫ т РіезасЬошсг, гусі, га иіокд гіеюі,
кііюгд, ріепѵіеу кгіеггаі па сгупзги \ѵ зіеііе Розіпісг юіезгсгапіп Ріоіг Магсіпошсг, ккЬогу го
нка! 8 ргазѵа рсѵѵпе&о к!д§и ікеши КасЫ тд Ріезакоѵѵісги кор 60, у 8 ргаѵѵа зкагапо йуки КасЫіпи Ві§ ѵѵіокд Ріокга Магсіпошсга сгуп8го\ѵ%
\ѵ зіеііе Розіпісг \ѵ Еіеу виіше 60 кор. §то.; а
Віак, ізг Еіеп Касішп іпіаі ріегшеу лѵіокі зѵѵе
сілѵіе \ѵ зіеііе Козгсгусг, Иіеку аѣу зі§ \ѵ кгд§іт
зіеііе шіесігу роккапеті Кго: Ле§о Мсгі піе тіезгаі,
іезШ т и капо
зіеііе Ковгссіс чѵіоки . . . .
1

2 {3. Мозхко а Ласко Ріеззакоѵѵісху уѵейііа Ивіолѵ
Кгоі. Леу Мсхі Вопу, кіѣоге па 1о т щ па схузхи
§о1ет . .........................................................
4 | 5. Касіііт. Ріезакошсг, гуй, Іііакхе га Іізіііет
Кгоі. Іеу Мсгі Вопу, кіііоге па Шо т а у \ѵе:1Ііа
сігіеггапіа 8уѵе§'0 ріепѵзге^о па р о іет сгупзги . .
2
р, 130, Ка ікетисг 8Іо1о\ѵі (Козгсгусгі) зіапог^сгі вга рггуйсіапе....,
кіоге росг§іо гогсІа\ѵас2
Віак 'йфогг^сі, іако В т пігеу
орізапо
Касіііт Ріеззакотсг, гусі, тогд 1, Мозгко,
Ласгко Ріезакотсхурпощотс 2, МасЫм Ріовак о’ш сх,тогдоѵѵ 2.
р. 132. Тііатге па йги^іет тіезсги 8Іапог§сг
рг§Шо\ѵ 25
^гипВт зггесіпіе^о, кіоічі ргуі%1 па ріасіе Ло,до Кго. Мзгу:
Ш сіііт Ріевако\ѵіс2 , гуй; ріасгісг Ъ§с1гіе ро\ѵіпіеп в ргеВю\ѵ 25 ріеп. 8.
Въ принадлежавшихъ къ Пинскому стщюству мѣслпечкахъ—
Мотолк и Набелѣ, евреевъ вовсе не было.
№ 253. 1567 г., Февраля 6.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ», № 4 9 , Г. 50.
К. Заявленіе поборца и мытника Господарскою Изака Бородавки, что
посылая своего деверя (швагера) Якуба съ порученіемъ по важнымъ мытнымъ дѣламъ, принимаетъ на себя объязаность отвѣчать на судѣ по дѣху
Якуба съ Мидкомъ Шмалцевичемъ, подданымъ п. Михаила Тихновича Козинскаго, каштеляна (?) Луцкаго.

254. 1567 г., Февраля 26.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ» № 51, 1. 4 2 , (Ь).
Рѣшеніе Капцлерскаю суда, по которому назначается присяга, аренда
тору Ворапской плебаиіи Петру Чеховскому вътомъ, что повѣстку отъ суда,—

съ обвиненіемъ бывшаго слуги его Войтеха Чеховскаго въ грабежѣ и нанесеніи
побоевъ Давиду Шломичу, слугѣ Королевскихъ мытниковъ: Давида Шмерлеви
ча и Исаака Бородавки—получилъ послѣ того, какъ этотъ Воитехъ Чеховскій
оставилъ его службу. — Яо случаю отъѣзда Короля выполненіе присяги отла
гается до Королевскаго возвращения.
Потерпѣвшему же въ Нарвѣ (Подляскомъ г.) Давиду Шдомичу предостав
ляется отыскивать свои претензіи съ обидчика—Войтеха Чеховскаго, гдѣ бы
онъ его ни встрѣтилъ.

ЛІѢта Божія нароженія 1567, мѣсяца Февраля 26 дня.
Господаръ Король, Его Милость, и Великій Князь Жикгимонтъ
Августъ рачилъ росказати до книгъ Его Милости Госиодарскихъ
каицлярейскихъ заиисати. Што перво сего жидове Берестейскіе:
Давидъ Шмерлевичъ а Изакъ Бродавка, позвали были мандатомъ

Его Милости Господарскимъ арендатора шгебанеи Воранское, Петра
Чеховскаго, менечи, ижъ онъ слугъ ихъ, Якуба Сломича и Иесаха Нахтановича, въ мѣстечку Наревскомъ збилъ и зранилъ и
шкоды немалый, яко быся при томъ бои, тымъ слугамъ ихъ стати
мѣли, яко ширей на мандатѣ ихъ есть описано. И кгды, за росказаніемъ Его Королевское Милости, въ Городнѣ врадники Его Ко
ролевской Милости дворные тое справы прослухивали, Петръ Че~
ховскій отказывати не хотѣлъ, даючи причину, ижъ они, не ждучи
року, за перншмъ мандатомъ зложоного, другимъ мандатомъ, отмѣнивши жалобу, о туюжъ речъ его позвали; и додирался, абы ведле
первого мандату отказывалъ.
И покладалъ копего зъ мандату, черезъ вижа повѣту Бѣльскаго
Лаврынца у плебаніи Наревской заочне положоную.
А слуга ихъ Якубъ Шломичъ, водле другого мандату, справед
ливости допиралъ, докладаючи, ижъ не знаеть, естьли то копія
зъ оного мандату першаго и естли то рука оного вижа.
И наончасъ въ Городнѣ то скончитися не могло, але росказано Якубу жиду оного вижа, Лаврынца, отъ дня и даты яко ся
тая справа точила передъ Господаремъ Его Милостью, за чотыри
недѣлп постановити, который розознати мелъ, естли то копея съ
перваго мандату и рукою его подписана и Чеховскому подана.
Ино кгды тотъ рокъ на ставенье того вижа тутъ, у Книшынѣ,
припалъ, Якубъ Шломичъ самъ, а отъ того Чеховскаго братъ его
Станиславъ Чеховскій, яко умоцованный отъ брата своего, передъ
Господаремъ Его Милостью постановили и, за росказаніемъ Его
Королевской Милости, подканцлерій Великого Князства Литов
ского, Марпіалокъ Дворный, староста Берестейскій и Кобрыньскій,
панъ Остафей ВолоВичъ, на той справѣ засѣдпш, зъ обѣюхъ сто
ронъ тое справы прослухивалъ.
И ачкольвекъ Якубъ, жидъ, оного вижа, которого ему было ставити росказано, не постановилъ, ведже позволивши за пермимъ
мандатомъ справедливости собѣ доводити, жаловалъ: ижъ кгды
дей я черезъ мѣсто Наревекое ѣхалъ и будучи мнѣ на мосту,
слуга Петра Чеховскаго, на имя Войтехъ Чеховскій, догонявши
мене на мосту, коня зъ воза выпрягъ, и кгды за нимъ до плебаніи, просечи коня пошолъ, онъ мене, не вѣдати для которое при
чины, збилъ и зранилъ; при которомъ дей бои не малы я ся шкоды

на ончасъ стали, жто онъ тогожъ часу на врадѣ замку Бѣльского
оповедалъ и до книгъ занисати далъ.
На што и выпись съ книгъ собѣ маючи у права покладалъ, на
которомъ жалоба его ширей есть доложена.
Станиславъ Чеховскій, яко умоцованный брата своего Петра
Чеховскаго, стояча у суду, на тую жалобу его новѣдилъ: ижъ на
которого слугу брата мого, ниякогось Войтеха Чеховскаго, тотъ
жидъ Якубъ жалуеть и за мандатомъ Госнодарскимъ ставити его
передъ Господаремъ, Его Милостью, было росказано, тогды тотъ
слуга нервен, нижли брату моему копея зъ мандату была дана
отъ того жида прщіоручонъ не былъ, и яко волный человѣкъ
прочь отъѣхалъ.
Якубъ жидъ новѣдидъ, же тая копея зъ мандату того Войтеха
Чеховскаго въ брата твоего зостала, а ижъ доводу на то не мѣлъ,
тогды на присягу ся бралъ, же оного слугу конея зъ мандату
застала.
Сторона, Станиславъ Чеховскій,— яко близшій ку доводу отприсягнутися братъ мой хочетъ и будетъ готовъ на томъ, ижъ съ
того мандату конея служебника его Войтеха Чеховского не
застала.
И зъ суду присягу сказано Петру Чеховскому. Которой присязѣ третий день ведле статуту былъ зложонъ; але ижъ ся выѣздъ
Его Королевской Милости до коруны Польское приближилъ, а
того тежъ Петра Чеховского не было, тогды тая присяга въ той
же моцы, яко и на ончасъ быти мѣла, на иншій часъ отложона,
то есть, по пріѣхани Его Королевской Милости съ коруны Поль
ское до панства Его Милости Господарского Великого Князства
Литовского, въ чотырохъ недѣляхь. На который рокъ Петръ Чеховскій на томъ, ижъ зъ мандату копея того служебника выншейпомененого въ него не застала, присягнути повиненъ будетъ. И
вѣдъ же, гдѣ бы тому жиду Якубу оного слугу Петра Чеховского
вышшейпомененого видити потрафило, тогды волно ему будеть
о все то, о што жаловалъ, противко его правне поступовати. Што
про намети до книгъ Его Королевской Милости канцлярейскихъ
записано, чого и выітисъ съ книгъ Якубу Шломичу есть данъ.
№ 255. 1567 г., Марта 4.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской, «Судныхъ дѣлъ» № 5 2 , Е 8 5 , (Ь ).
К. Королевское предписание мытникамъ

Изш,у Бородавкѣ

и Менделю

И заковт у, чтобы они взимали съ Кіевскихъ мѣщанъ одинъ только поборъ

отъ товаровъ, а болѣе никакихъ пошлинъ не брали.

№ 256. 1567 г., Марта 18.

йзъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣдъ> № 5 2 , 1 Ю Х.
К. Королевскій листъ ко всѣмъ обывателямъ В . Княжества Лтповскаю ,
чтобы они не противились аресту еврея Израиля изъ Володиміра, выданнаго по приговору суда за долги Борзобогатому.

М 257. 1567 г., Марта 27.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ» № 5 2 , 1 1 0 2 .
Е. Отдача на откупъ <новоподвыщоного мытаъ Брестсшмъ евреямъ: Исаю
Лазаревичу, сыну его—Яхиму и М отею Мошеевичу, на годъ.

№ 258. 1567 г., Іюня

Изъ актовыхъ книгъ Метриви Литовской «Судныхъ дѣлъ» № 5 3 , 1 92. (Ъ)
' Е. Иредписаніе Лодскарбгю Земскому объ исключеніи изъ откупной сум
мы, причитающейся казнѣ съ Изака Бородавки и Менделя Исаковича *
10.000 копъ грошей.

ЛГ§ 259. 1567 г., Іюня 20.

*Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ»№ 52, 1 1 2 4 .
Лредписаніе Короля Стизмунда Август а Литовскому Земскому Подскар бгю Николаю Наруш евичу , чтобы онъ распорядился о взысшпги съ евреевъ
Великаго Княжества Литовского только 3.000 кот грошей, вмѣсто 6.000,

положенныхъ на нихъ Гроянеиекимъ ееймомъ, такъ какъ евреи кромѣ вносимыхъ ими: обыкновенной подати, т. е., по червоному злотому съ головы, и 2-хъ
ноголовныхъ, заплатили еще въ прошломъ году чрезвычайный поборъ въ 6.000;
копъ грошей.

Жигимонтъ Августъ еіс.
Подскарбію Земскому Великого Князства Литовскаго, писару
Нашому, державцы Морковскому, Ушпольскому, Пеняньекому и
Мядельскому, пану Николаю Нарушевичу.
Што которое суммы пенязей 6.000 копъ грошей, на потребу
Речы Поенолитое зъ сойму недавно прошлого Городенекого положоное на всихъ жидовъ, въ тамошнемъ паньствѣ Нашомъ, Великомъ Князствѣ Литовскомъ, перемѣшкиваючихъ, дворяне Наши от
правовати посланы, то пакъ они тыхъ часовъ присылали до Насъ,
ирекладаючи вбозство и недостатокъ свой и ижъ поборъ звыклый,
каждый зъ нихъ, господаръ, по золотому черленому на рокъ до>
скарбу Нашого платить, къ тому двою погловщизву: одну по 15,
а другую по 8 грошей, а особливе у прошломъ року 1566,— 6.000
копъ грошей, зъ сойму Берестейскаго на нихъ положоную, дали—

т. II.
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и били Намъ чоломъ, абыхмо ульжеяе и фолькгу чинечи, имъ съ
теперешнее сумы часть которую отпустили.
Ино, кгдыжъ они такъ частыми податками на потребы земскіе
нрикладаються, Мы, зъ ласки Напіое Господарское, съ тое суммы
6.000 копъ грошей отпустили имъ 2.000 копъ грошей, а одну тиеечу копъ грошей на ласцѣ Нашей Господарской зоставили, а
3.000 копъ грошей въ тыйдень по пріѣханю Нагаемъ, да Вогъ
тыхъ часовъ, до Городна, то есть теперешнего прышлого мѣсеца
Іюня 24 дня, отдати и занлатити маютъ. Твоя бы милость о
тотъ бы вѣдаючи, тыхъ 2.000 копъ грошей, имъ отпущоныхъ, въ
нихъ вжо правити не казалъ; также и ку нлаченю оное 1.000
копъ грошей, на лаецѣ Нашей зоставденное, иримушати ихъ не
велѣлъ и никоторое трудности имъ для того не чинилъ, до науки
Нашое. — А который бы съ нихъ, што на него тое суммы нлаДити положоно будетъ, на рокъ помененый не отдалъ, на таковомъ
бы еси зъ децкованьемъ, беручп отъ копы но 2 гроши, тые пе
нези отправовати казалъ, и заховался бы еси въ томъ водлугъ
росказаня и листу Нашого.
ІІисанъ у Варшавѣ, лѣта Божьего нароженя 1567, мѣсяцъ
Іюнь 20 день.—Подпись руки Господарское.
.V 260. 1567 г ., Іюля 1.

Изъ антовыхъ книгъ Метрики Литовской «Записей» № 4 7 , 1. 17.
К. Королевская подтвердительная грамота Брестскому еврею Самуелю
Іюдичу на откупъ „малыхъ ггоборовгС въ городахъ: Слопимѣ, Молчади, Луконищгъ я припадлежагцихъ къ нимъ селахъ, т. е. ,,міынового“ отъ солода и

иного рода зерновыхъ нродуктовъ, „шинкового“ отъ пива, меда и водки,
.арендованныхъ имъ въ нрошдомъ году, еще на годъ.
ЛЬ 261. 1567 г., Іюля 2.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Записей» N2 4 7 , 1.

18.
К. Королевское предписапіе Слонимскому старостиі о наблюденіи за исправнымъ взносомъ поборовъ Слонимскими мѣщанамгСиши-нкарями арендатору
.лонимс кому Самуелго Іюдичу , брестскому еврею,

ЛЬ 26 2. 1567 г.,

Іюня 15.

Изъ актовыхъ книгъ Петрики Литовской, «Судныхъ дѣлъ» N5 5 3,

1. 91.

Поручная запись Остафія Воловина,, Подкшщлера В , Княжества, Ли
товскаю, п. Андрею съ Домбровнпъ, -воеводту Русскому , за Королевекихь

зштииковь, Менделя Исаковича и Исаака Бородавку, обязавшихся брать

отъ п. Андрея ежегодно въ Бельзѣ но 4.000 бочекъ соли, съ уплатою за каж
дую по 2 талера, принимая партію, въ 1.000 бочекъ каждая, и производя не
медленно уплату половины стоимости, т. е., каждый разъ по 1.000 талеровъ;
сверхъ того они обязались принимать на тѣхъ же условіяхъ въ Клюзовѣ,
при началѣ навигаціи, отъ 6 до 10.000 бочекъ ежегодно, съ уплатою въ началѣ зимы на транспортные расходы п. Андрею 4.000 талр., остальную же сумму
— въ день Св. Бартоломея.
Въ случаѣ же неисполненія мытниками условій контракта, всю отвѣтствениость принимаетъ на себя Остафій Воловичъ.

Озіаркіеу \Ѵоіо\ѵіс2, Ройкапсіеггу \Ѵ-о Х-а Ь-о, Магзгаіек
В\ѵогпу, зіагозіа Вггезскі і] КоЬггупзкі. Огпаірпше чѵзгет дѵоЪес
коти \ѵіе<Мес роЪггеЬа, іу т різапіет т о і т . Іг §йу ]е§о т-зс
рап Апсіггеу г Б%Ьго\ѵісе ЛѴоіе\ѵоЙ2Іс Кизкі исгупіі сопЬгасі 2
туіпікі К. Л. М. ЛХ-о Х-а к-о Лзаакіет Вгойо\ѵка а МешПет
Йзаакоіѵісгет зігопу росіаѵѵапіа воіі г гируБгокоЪускіеу йо Вггезсіа Ь-о, кіогут сопігасіет ] с і> о т-зс рап ААоіеіѵойгісорізаІ зі§
ротіепіопут ту іп ік о т розіа\ѵіс \ѵ ВеМе \ѵ гоки ш т е у зге т 1уі%с рі^сзеік 32енс(І2Іе8І%к зіо й ту т козгіет у пакіайет зѵѵут
лѵіазпет (ігийпозсі, т у іа , у чѵзгеіакіе ройаікі аг йо затуск §тапіс
ЬШіеіѵзкіск, ки ргоіѵайгепіи опеі] паіег^се, Ь^йг па Іеп сгаз, §йу
опе, скос з а т йо Веіга, аіѣо іег туіпісу г Веіга ки Вггезсіи
ойшшс Ь§й%, з а т 2азЦриі%с і] па зі§ Ъіог%с) Ьесгек сгіегу Ьузі§су, і] Іакге \ѵ Ъесгкаск, Іутге ту іп ік о т, аіко іезііѣу туіпісу
{\ѵ)мгоггеск рго\ѵасІ2Іс сксіеіі, іейу рой решц, тіаг%, іутге сопігасіет
іск орізаі% оййаѵѵас каМд, Ьесгкд, га й\ѵа іаіегу, аіко (\ѵ) \ѵоггеск
рголѵайгоп% у ойтіеггоп%—Ьесгк§ ро (1\ѵа Іаіегу, ксг §гозга. А рггесі\ѵ Іепш туіпіеу Кгоіа Ле§о М-оз'сі орізаіі зі§ рапп ІѴоіеіѵѳйгіс о т , І2 таі% \ѵ Бгелѵпіе парггосі г Веіга ойеЬгасзоіі Ьесгек іузі%с, кіога іиг іезі І а т , па іеу сгаз гіогопа. А га Іако^е сгіегу Іузіасе Ьесгек рггу осІЬіегапіи кагйе§о іузі^са оп§ ро!отс§
ріепі§с1гу, іо іевк, кузі%с Іаіаголѵ тп іе ройае, а йгщзде, ро!отс§,
с!ги§'% іущс 1а1аго\ѵ, рггу осІЪіегапіи йгидіе^о іузі^са; у Іак рггу
іппуск гаскоіѵу\ѵаі%с зі§ галѵгйу ріасіс таі% аг йо гиреіпе^о
сгйегуск Ьусі^су Ьесгек іуск ойекгапіа. Рггу Іу т орізаі зі§ ]едо
т-зс рап ХѴоіежісЫс йгіезі^с іузі^сѵ Ьесгек гіту рггузгіеу ой
К1изго\ѵа ки зріаѵѵи Іутге ту іп ік о т \ѵусЬа\ѵіс, аІЬо патпіец
згезс іузі§су Ьесгек зоіі рой Іутге Іогадіет, іако лѵузгеу, Іакге лѵ
Ъесгкаск, аІЬо тіескасЬ, з\ѵа і‘ог%, зѵѵѵт ксзгіет у пакіайет, і]
згрісЫеггет, т у іа з а т о й тіезса аг йо ^гапіс Ьііеіѵзкіск, у

іпе тѵсгеіакіе пакіайу осі 80Іі, і] ой копі ІигтапзкісЬ, і] тѵзгеіакіе
рггу Іею Тгийпойсі гаві;§риі%с. Ка со шгувіко Іуіко 1а1аго\ѵ (Іѵѵіезсіе туіпісу рапи ЛУоіе\ѵойгісош па ротос розЦріІі. А па ойтѵог, аІЬо 1‘ог§ Теу 8о1і, туіпісу, іако зі§ 8 ко§о 8атіса росгпіе, т а іц, йас рапи ТАоіеѵтойгісот Іаіагоѵг сгіегу Іувцсе, кіоге 8І§ ойі щ щ па лѵуріасепіе іейпеу роіошсе іусЬ йгіеві^сі, аіѣо вгезсі (віс.)
Ъес2е к 80Іі, а озТаТек, со га
ро!о\ѵіс§ рггуі ]йгіе, рггу— 8ризсгапіи
8 Шизолѵа опеу (1о Вггевсіа. А га йги§% ро!о\ѵіс§ па злѵіеѣу ВагіІ о т іе у , ро Тут Ыізко рггузгіу, оййас у гарТасіс т а Ц . А Такому
сопТгасТ у 8рга\ѵа рго\ѵайгепіа Теу 8о1і сіо Кіивотоц а 8 К1изо\ѵа
аг йо §гапіс ЪШаелѵзкісЬ кагйе&о гоки Ъесгек 1узі%с т а Тпѵас
у Тггутапу Ъус Тут зрозоЪет і] рой іу т і сопйіііаті, іако 8І§
ротіепйо, у тѵ в а т у т сопТгасТіе іск вгегегу орізаіо, йо ІаТ сгіегесіі,
— ЧѴвгакге іеёІІуЪу туТпісу ро1ггеЪо\ѵа1і у \ѵі§Твгеу зиту зоіі кагйу
гок, &йу Ъу 8І§ іе т гогзгеггаі Теп Ьапйеі, Тейу йойалѵас т а рап ТУоіе
лѵойгіс опеу, ііе роТггеЪа Ь§йгіе, Такотѵетге Таг§іет. IV кіог у т сопТгасТіе, іг зі§ оріваіо, аѣу щ га ротіепіопе туТпікі
К.
М. зТгопу йовус исгутепіа орівапут сопйусуат рггуггекі,
Тейу рггуггекат ротіепіопети 1е§о т -зс і рапи Апйггеіоѵѵі г Вц,Ъгошсге ТАоіе\ѵойгіеси Визкіети га ротіепіопе ТА-о Х-а Ь-о Кго1а йе&о М-сі туТпікі, іг опі \ѵ8гуТкіети Тети, іако зі§ оріваіі
згегеі] а йовТаТесгпіеу тѵ в а т у т сопТгасТіе ісЬ, рой Туті \ѵу8геу
тѵугагопеті сопйісіаті, йозуе исгупі% у \ѵе \ѵ8гу8Ікіет 8Іе иувгсщ. А іевТИЪу опі ваті Тети йовус піе исгупііі, Тейу. іа оЪіесиі§
ват ^е&о т . рапи ТѴоіетѵойгісош га піе йозус исгупіс, у лѵзгуТко лѵейіе оріви ісіі лѵуреіпіс у гузсгус. А ки Іервге у реѵѵпобсі
ггесгу орівапеу рггусівпіаіет ріесг§с т% і] гек%т зі§ 8\ѵ% тѵ1азп%
ройрізаі. Зіаіо зіе лѵ РіоТгокоше, йпіа 15 -Типі], аппо Б отіп і
МВВХУІІ.

№ 263. 1567 г ., Іюля 29.

Изъ актовыхъ ннигъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ» № 5 3 , 1 ЮО.
В. Королевское оповѣщенге старость Тыкоттскому объ освобожденіи
Тыкотшскшъ евреевъ отъ уплаты нѣкоторыхъ податей въ виду раззореиія,
попесеннаго ими отъ пожара. Потердѣли отъ пожара сдѣдуюіціе подданые
Господарскіе-Тыкотинскіе евреи:] Шмерля и Югедь Фаюшевичи, Шмойло
Мордухаеевичъ, Броха Якубовичъ, Илыокъ Викторовичъ, Якубъ Поврозникъ, Мошко Рабанъ, Женъко Нахимовичъ, йзакъ Гульдрумъ, Шмойло-

І-Іатановичъ, Хаскель Кривый, Аронъ Зелъманъ—докторъ, Песахъ Іежакъ,
Якубъ Хамя, Мошко Репечиный, Мая—вдова, Лацко Изаковичъ, Передо
Нзаковичъ, Мошей Цыганъ, Азрель, Аврамъ Скимпедъ, Цывья, вдова Говшика, Босковичъ Яцко, Аврамко, Шдома Япоровичъ, Лазарь Педета Якубовичъ, Песахъ Саковичъ, Адександеръ Кгданикъ, Идьяшъ а Израедь
Изаковичи, Юта—вдова, Шдома Израидевичъ, Аврамъ—канторъ, ІПдома
Аврамовичъ, Ицко Юсковичъ а Идко Камиелевйчъ.
Освобождаются они отъ платы: „капщизнъ медовыхъ, пивныхъ игорель„чаныхъ, отъ цыншовъ и золотыхъ черденыхъ, а особдиве отъ мыта ста
р о г о , съ домовъ и волокъ своихъ".

№ 264. 1567 г.,

Августа 5.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Записей» N9 47, 1. 2 5 .
К. Королевскій маидатъ вдовѣ Ивана Боювитиновича Еозирацкаю, вы
данный пожалобѣ Брестскаго еврея Авраама Длѵкгачанато, что она приказала
слугамъ, на своемъ же дворѣ, напасть на евреевъ, избить ихъ, изранить,
при чемъ у нихъ пропало: у Длукгача—500 черв, злотыхъ, и 4 перстня зодотыхъ съ камнями, а у слуги его—11 талеровъ и мелкою монетою З1/,. к. гр,

№ 265. 1567 г., Сентября 2.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской <Публичныхъ дѣлъ» № 7 ,1 .1 6 3 .
Королевское посланіе къ евреямъ Брестской еврейской общины, въ которомъ
объявляется, что въ виду особенныхъ государственныхъ нуждъ назначается
съ ахъ общины 1.300 копъ грошей, въ видѣ займа, который Король обѣщаетъ
возмѣстить въ болѣе благопріятныя времена. — Въ случаѣ отказа или про
волочки въ платеж! Король грозить военною экзекуціею.

Тые листы такъ писаны на положенье сумы пенезей на жиды,
водле уваженія зборозъ ихъ.

Жигимонтъ Августъ.
Ко всимъ жидамъ збору Берестейскаго.

Ижъ Мы сами, Господаръ, особою Нашею Господарскою у
войско тягнемъ, до которое потребы и службы Нашое и земское
вси станы рыдерства Великого Князства Литовского рушитися
повинни, давши еще податокъ земскій; и ачь вынаподатокъ земскій складаетеся, але, ижъ для таковое службы й Речи Посполитое
пыльные а кгвалтовные потребы на скарбъ Нашъ пришли, которые
поспѣшне отправованы быти мусятъ, про то на отправу тыхъ таковыхъ потребъ Речи Посполитое покладаемъ на тотъ зборъ вашъ,
на всихъ васъ, поданныхъ Нашихъ, жидовъ оного збору Берес
тейскаго, податокъ, певнѵю сумму пенезей, 1.300 копъ гро
шей литовскихъ, для чого и дворенина Нашого . . . . . . *) до
*) Пропѵскъ въ подлинник!.

васъ послали и приказуемъ вамъ, ажбы есте ку таковой потребѣ
земской тую сумму зложивши, кромъ всякого омешканья, дали и
заразомъ черезъ того дворенина Нашого до скарбу Нашого ото
слали. Бо ижъ пильная потреба есть на тотъ чаеъ пенезей до
скарбу Нашого, тогды Мы, не фолкгуючи, кромъ всякого омешканя, тую сумму пенезей зъ оного збору зложили, не утежаючи
тымъ васъ, поданныхъ Нашихъ, малую сумму на оный зборъ по
ложили казали. А Мы потомъ, часу иншого, тую сумму пенезей, д<>
скарбу Нашого отъ васъ позычонную, або зъ скарбу Нашого отдадати, або зъ якихъ доходовъ Нашихъ вытрутити розкажемо.
Пакли бы есте зъ якимъ сплошенствомъ тое суммы пенезей,
на васъ положоное, заразомъ теперь тому дворенину Нашому не
отдали и не заплатили, тогды Мы оную сумму пенезей людемъ
служебнымъ, въ заплату заслужоного ихъ, съ того збору совито
отправили роскажемо.— Писанъ у Книшинѣ, лѣта Божьего >нароженя 1567, мѣсяда Сентября 2 дня.
Документа, тождественный съ нриведеннымъ выше, находится въ книгахъ
Метрики Литовской: „Публичныхъ дѣлъ“ № 9, і. 2.

Л» 266. 1567 г., Сентября 10.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Записей» № 4 8 , 1. 1 1 2 .
ІІривилеіія Короля Стизмунда Августа евреямъ В . Княжества Литовскаю
выданная на основаніи ходатайства Бресткихъ евреевъ: Якуба Юіиловича и
Рубина Ароновича , уполномоченныхъ отъ всѣхъ еврейскихъ общинъ Литвы.

Въ виду того, кто подати, налагаемый на евреевъ, каждый годъ мѣняютъ свою
величину и вызываютъ множество затрудненіи своею неопредѣленностію, Ко*
роль назначаетъ, впредь до окоачавія Московской воины, ежегодно по 3.000
копъ грошей со всѣхъ евреевъ Литвы, при чемъ однако евреи не освобож
даются отъ уплаты спеціально еврейской стародавней подати, „червоныхъ злотыхъ“. — По окончаніи же войны, Король обѣщаетъ возстановить для евре
евъ пользование ихъ старинными льготами, занесенными и въ привилегию
Сигизмунда I , на основаніи которой евреи обязываются уплачивать -1Д часть
земскойподати, налагаемой на города, въ которыхъ евреи проживаютъ.

Жыгимонтъ Августъ еіс.
Ознаймуемъ симъ листомъ Нашимъ всимъ поеполите и каждо
му зособна, ижъ пріѣздили до Насъ жидове Берестейскіе: Йкубъ
Югиловичъ, Рубинъ Ароновичъ . . . *) сами отъ себе и отъ

*) Пропускъ для одного слова въ поддинникѣ.

всихъ зборовъ жидовсішхъ въ паньствѣ Нашомъ, Великомъ Князьствѣ Литовскомъ, оповѣдаючи то, ижъ великіе и незносиые податки для потребъ земскихъ и Речи Посполитое на, нихъ накладаны бываютъ, которые дей они платячи ку великому знищенью
и упаду пришли, и болшъ таковыхъ податковъ знести и досыть
имъ чинити не могутъ. А ижъ не завжды однако таковые податки на нихъ накладаны бываютъ, тогды дей въ збиранью такихъ суммъ пенезей межи собою и отъ дворянъ Нашихъ, которые
на отправу пенезей до нихъ посыланы бываютъ, великіе труд
ности вживаютъ. А передъ тымъ, дей, они болшъ не плачивали,
одно какъ якій податокъ зеискій на места у Великомъ Князьсгвѣ Литовскомъ положонъ былъ, тогды они четвертую часть то
го, што на места покладано бывало, давати были новинни; на
што и привилей Короля, Его Милости, славное намети, Жикгимонта, пана отца Нашого, съ подписомъ руки Его Королевской
Милости, на пергаменѣ писаный, передъ Нами покладали. И били
Намъ чоломъ, ажъ быхмо имъ, або водле того привилея отца На
шого Короля Жикгимонта заховавши, четвертую часть податку
на каждое место, гдѣ жидове зборами своими мѣшкаютъ, положоного платити казали,—або якую певную сумму пенезей на тотъ .
часъ, кгды на места Наши податки земскіе покладаны бываютъ,
платити имъ постановили.
А такъ Мы, Господаръ, обачаючи то, ижъ за таковымъ невставичнымъ и неоднаково постановленымъ платомъ вси жидове,
межи собою податки выбираючи, не малыхъ трудностей уживдютъ
и отъ тыхъ, хто на нихъ тые податки отправуетъ, не малые труд
ности пріймуютъ и спѣшно податковъ на нихъ установленныхъ
выбирати не могутъ. А хотячи якій платъ певный зо всихъ жи
довъ въ паньствѣ Нашомъ, Великомъ Князьствѣ Литовскомъ, мешкаючихъ ку поратованью потребъ земскихъ мѣти, на томъ есмо
постановили: Ижъ коли кольвекъ ку оборонѣ земской и потребѣ
Речи-Посполитое на места Наши зъ сойму валного, або за волею
Нашею Госнодарскою, якій податокъ земскій постановленъ будетъ,
на тотъ часъ завжды вси жидове, у Великомъ Князствѣ Литов
скомъ мѣшкаючіе зборами своими, маютъ и повинъни будутъ складати и до скарбу Нашего земскаго платити по 3.000 копъ гро
шей личбы Великого Князства Литовскаго; а болшей податку въ
таковыхъ часехъ, кгды на места Наши становленъ будетъ, на нихъ

покладати не маемъ и никоторое трудности имъ въ томъ пріймовати и терпѣти не допустимъ до того часу, покуль война зъ непріятелемъ Нашимъ Великимъ Княземъ Московскимъ стояти бу
детъ; а но успокоеню войны, маютъ они при вольностяхь своихъ
заховани быти, водле першихъ листовъ и привильевъ отъ продковъ
Нашихъ и отъ Насъ, Господаря, имъ наданыхъ и водле звыч'аевъ
стародавнихъ.—А ведже золотые черленые, которые они, водле постановья звыклаго, на каждый годъ до скарбу Нашого давати
повиньни, тое и теперъ по звыкломъ обычаю платити маютъ.
И на то есмо всимъ жидамъ, у Великомъ Князствѣ Литовскомъ
мешкаючимъ, дали сесь Нашъ листъ, подписавши его рукою Ыашою Господарскою, до которого и печать Нашу приложити есмо
розказали.
Писанъ у Книшинѣ, лѣта Божого нароженья 1567, мѣсеца
Сентября 10 дня.

№ 267. 1567 г., Сентября 20.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ» № 5 1 , 1 65
К. Заявленіе Буйвида, волошнаго. Оншштенскаго войта, что еврей Господарекій Яхимъ Шаевичъ, обвшивъ ею въ убійствѣ , па разбирательство дѣла
въ Королевскомъ судѣ не явился.— Перенесенное по аппеляціи въ Корол евскій
судъ дѣю состояло въ сдѣдующемъ: Яхимъ Исаевичъ обвинидъ Буйвида
въ томъ, что онъ съ помощниками, нашедши, въ отсутствіи Яхима, на его
домъ въ мѣстечкѣ Куштенекомъ, убилъ двухъ братьевъ Яхима: Соломона
Юска, и зятя его Мошейя Монкевича, и ограбилъ ихъ имущество.
Опровергая обвиненіе Якима, войтъ объяснидъ, что во время грабежа
онъ былъ при смерти боленъ, а узнавъ о грабежѣ, немедленно распорядил
ся объ арестѣ грабителей и выдалъ ихъ на «пробу».
На пыткѣ арестованные показали, что грабежъ и убійство они совер
шили по подговору войта, съ которымъ и подѣдилисъ награбленными имуществомъ. Двое изъ нихъ свое показаніе подтвердили и передъ самою
казнію.
Опровергая оговоръ казненныхъ, войтъ заявили готовность присягнут:,
р самъ 9, что ничѣмъ не причастенъ къ грабежу и убійству, а также предетавидъ свидѣтелей того, что онъ былъ тяжко болѣнъ во время убійства и
грабежа евреевъ. Яхимъ Исаевичъ, въ свою очередь, хотѣлъ принести
присягу, что войтъ есть зачинщики преступденія.

№ 268. 1567 г. Октября 16.
Изъ актовыхъ книгъ Метрики

Л итовской

«Судныхъ дѣлъ», N° 51, 1. 69,

(Ъ)

К. Довѣрениость еврея Шаи Лазаревича, арендатора поборовъ малыхъ Оиих
штенскихъ, Романовскому, слугѣ Подканцлера В. Княжества Литовскаго»

на веденіе дѣла противъ плебана Новгородскаго Францыпгка Крышковскаго,
обвиненнаго Шаею въ нашествіи на его домъ, израненіи самаго Щаи и
его невѣстки, ограбленіи имущества и т. д.—Обвиненная сторона наразбирательтво дѣла 24 Октября 1567 г. не явилась (ІЪій, і. 71).

№ 269. 1568 г., Января 5.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ» № 4 2 , 1 1 8 3 , (Ь)
В. Королевскт листъ ко всѣмъ обывателямъ В . Княжества Литовскаго и,
въ частности, къ мытникамъ: Менделю Исаковичу и Изаку Бородавкѣ, чтобы
они въ теченіи трехъ лѣтъ не взимали мыта съ товаровъ Минскихъ мѣщанъ.

№ 270. 1568 г., Апрѣля

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ» № 5 2 , і . 23’4 .
К. Судебное рѣшеніе по жалобѣ Гродненскаго еврея Иасана Найровича
та мѣщанъ Новодворскихъ: Ивана Фурса и Каспора Макаровича, которые
якобы избили его и поранили.
Такъ какъ еврей въ доказательство своего обвиненія не представить
дворянина Скорскаго, на показаніе котораго онъ сослался, то судъ признадъ
мѣщанъ оправданными.

№ 271. 1568 г., Ацрѣля 27.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ» № 5 2 ,1 .2 3 2 .
К. Подтвердительная привилегія Тройскому еврею Захаріят у Мойзеиговочу
на владѣніе однимъ изъ замковыхъ мѣстъ, уступленным^ ему бывлгимъ Воево
дою Трокскимъ Миколаемъ Юрьевичемъ Радзивиломъ „до ласки Господарской“. Подтверждая распоряженіе Радзивида, Король опредѣляетъ вмѣстѣ
съ тѣмъ, чтобы чиншъ въ Королевскую казну Захаріягаъ вносилъ по
прежнему.

№ 272. 1568 г., Апрѣля 27.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ ділъ? N0 5 2 , 1. 233.
К. Заявленье Пинскаго еврея Моисея Израилевича, что Луцкіе евреи:
Аврамъ и Еско Мошкевичи, обѣщавъ уплатить ему свои долги къ 27 Апрѣля
1568 г., въ назначенный день не явились.

№ 273. 1568 г., Іюня 20.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской, «Судныхъ дѣлъ» N° 5 2 , 1 119.
Заявленье мытниковъ Королевскихъ: Исаака, Бородавка гг Менделя Исаако
вича , что они для разбора взаимныхъ претензій, возникпгахъ изъ совмѣстнаго

завѣдыванія таможнями: Минскими, Новгородскими, Подляшскими, Волынскими
и Мостовскнмй, обращались къ „докторомъ своимъ жидовскимъ“, т. е. Острож
ек кму-ІІІломѣ, Тыкотиискому—-Марку и Пшіскому-Самсону, которые послѣ многихъ засѣданін въ г. Бреетѣ, не въ состояніи будучи разрѣшить дѣла.разѣхались.
Желая теперь привести къ окончанію свои ечеты, Ис. Бородавка и Мендель
Иеааковичъ вновь обращаются къ суду раввиновъ. Но такъ какъ Марекъ уже
умвръ, то вмѣсто него они выбрали Брестскаго еврея Мошея Липчича; а такъ

какъ Острожскій раввинъ Шлома не можетъ никуда болѣе выѣзжать изъ Острога,
то Мендель Исаковичъ обязывается доставить Мошея Липчича, а Из. Борадовка—Пинскаго раввина Самсона, въ г. Острогъ „ку гаколѣ“. Эти судьи, не
приступая вновь къ разбору дѣла по существу, обязаны только опредѣдить,
за какую сумму денегъ Бородавка уступилъ Менделю таможни, и въ какіе сроки
Мендель обязанъ былъ уплатить Бородавкѣ арендную сумму. Затѣмъ, Мендель
долженъ представить за себя поручительствонадежныхъ людей: евреевъ или же мѣщанъ.Въ случаѣ затрудненія или нежеланіяМенделя представить поручительство,
Бородовка согласенъ получить причитающуюся ему сумму товарами, согласно
оцѣнкѣ прежняго третенскаго суда. Стороны обязываются принять постановленіе выбранныхъ ими судей, будь оно единогласное или по большинству голосовъ
а нарушивши! въ чемъ либо рѣгаеніе суда или же не согласившийся ему под
чиниться обязанъ заплатить: Королю 5-000 злотыхъ польскихъ и столько же
противной сторонѣ. Такому же штрафу подлежать судьи, если бы они не по
желали дать своего рѣшенія на письмѣ.

Лѣто Божаго нароженя 1568, мѣсеца Іюня 20 день.
Гоеподаръ Король, Его Милость, и Великій Князь Жикгимонтъ
Августъ рачилъ росказати до книгъ своихъ Господарекихъ записати.
Постановившыся обличне передъ Его Королевскою Милостью мыт
никъ Его Милости Гоеподарскій Изакъ Бродавка, а справца мытъ
и поборовъ Его Кролевское Милости у Великомъ Князствѣ Литовскомъ Мендель Изаковичъ оповѣдали и до книгъ канцелярейекихъ
добровольне вызнали тыми словы: Ижъ што которые зайіптья и роз
ницы межы ними дѣються о мыто на коморѣ Меньской, Новогород
ской, Подляшской, Волынской и Мостовской, то естъ, ижъ они его
обадва въ рукахъ своихъ мають, тогды имъ зъ обу сторонъ шкоды
и переказы великіе съ того уростають. О што дей они перво сего,
межы собою постановенье вчинити хотѣчы, засажали на той справѣ
у Берестью докторовъ своихъ жидовскихъ, то естъ: доктора Острожского Шлому, Тыкотынского-Марка а Пинского-Самсона, которые
дей по колькокроть на томъ засѣдали; нижли, для нѣкоторыхъ певныхъ прычынъ, межы ними слушне того екончити не могучи, разъѣхалися прочь. А такъ они и теперь, не хотѣчы такихъ розницъ
межы собою мѣти, але въ томъ ся погодити, то пакъ постановили;
ижъ оныхъ трехъ докторовъ своихъ жидовскихъ зновъ для того
звести мають: межи которыми, же Марекъ вже съ того свѣта зшолъ,
тогды на его мѣстцо жида Берестейского Мошея Липчича обадва
собѣ взяли; а ижъ дей докторъ Острозскій Шлома зъ Острога нигдѣ
инде ѣхати не можеть, ино Мендель Мошея Липчича, а Бродавка
доктора Пинского Самсона своими властными наклады и стараньемъ

до Острога, ку школѣ, звести маютъ на часъ и рокъ невный, то
естъ, въ Четвергъ, мѣсяца Сентября шостогонадцать дня, въ семъ
року шестьдесятъ осмомъ. На который рокъ помененый оные два
докторы и Липчичъ, въ Острозѣ зъѣхавшыся, вжо ничого иного
около того становити не мають, только першую справу свою, кото
рую у Берестью мѣли и на чомъ то застановили, то есть: естли
Бродавка Менделеви мыто на коморахъ помененыхъ за якую суму
пенезей спустшгь, н на которые роки Мендель Бродавцѣ тые пенези
платити мѣлъ, на цедулы свои подостатку справедливе списавши,
имъ обѣюмъ сторонамъ дати мають. А што оные докторы зъ Липчичомъ межы собою постановятъ и на цедулахъ своихъ имъ дадуть, на томъ вжо они переетати и водлугъ постановеня и списковъ
ихъ заховати ся мають и будутъ повинни.
А што ся дотычеть того, што Бродавка меновалъ, якобы Мен
дель му оную суму пенезей за рукоемствомъ якимъ платити мѣлъ,
ино вжо тое рукоемство теперь на сторону отложили и ни во што
обернули; але на онъ часъ, кгды отъ докторовъ и отъ Липчича
кѣдомость озьмутъ, якую суму и на которые роки Мендель Бродавцѣ зъ еднанья ихъ першого дати мѣлъ, тогды Мендель, упевняючы Бродавцѣ тую заплату, маеть по собѣ въ поруцѣ ему дати
и обовезати тыхъ особъ: напервей, жыдовъ Береетейскихъ: Мошея
Липчича зо всимъ его народомъ, Абрама Длукгача зъ сыномъ Нахимомъ, Илью Рабея, Лазарка Песаховича, Лазара Зеликмановича;
а у Володимерѣ: Езеля Изаковича и ІПмойла Длукгача; въ Тыкотинѣ: Абрама Вайсвасара, або сына его; у Городнѣ: Гошка Хаи
мовича, а у Берестью—Ііуска. А гдебы жидовъ такъ много не мѣлъ,
ино мѣщанъ Виленскихъ: Себестьяна Мисевича и Фронцка Дурнина, або иныхъ людей вѣры годныхъ и добре осѣлыхъ. И если
бы ся Мендель рукоемствомъ забавляти не хотѣлъ, тогды товарми
ак ими и нотой цѣнѣ ихъ шацуючи, яко на першомъ еднанью ихъ
описано, заплату скуточную вчинити.
Иакли-бы ся оные два докторы ихъ помененые и Липчичъ зъ со
бою згодити не моглы,ино што два которые зъ нихъ постановять,
на томъ Бродавка и Мендель вжо переетати и, жадныхъ вымовъ
большей въ томъ не вынайдуючы, межы собою то моцно держати
и полнити мають. А который бы зъ нихъ постановенье ихъ на
рушить чимъ кольвекъ мѣлъ, тогды повиненъ будеть заплатили
заруки Королю, Его Милости, пять тысечей золотыхъ иольскихъ,

а сторонѣ, противной другую пять тысечей золотыхъ польскихъ.
А где бы тежъ который докторъ або Липчичъ сознанья своего,
которымъ обычаемъ межы Бродавкою и Менделемъ у Берестью
постановенье сталося, на цедулѣ имъ выдати не хотѣлъ, а въ
томъ бы се которой сторонѣ: Бродавцѣ або Менделю, поѳолькгованье значило, тогды тотъ докторъ або Липчичъ самъ заруку помененую Королю, Его Милости, и сторонѣ заплатити будеть новиненъ; а стороны, то естъ: Бро давка и Мендель, постановенье ихъ
предъ се за слушное модно приняти и держати мають, подъ тымижъ заруками вышей описанными.
Якожъ то все, зъ росказанья Его Королевское Милости, за
чоломъ битьемъ ихъ, до книгъ Его Милости Господарскихъ канцлерійскихъ записано.—Писанъ въ Городнѣ.
№ 274. 1568 г., Октября 3.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ Дѣлъ> № 5 3 , і 4 1 .
Заявление Шмерля Давидковича, что во время пожара г. Бреста въ
1568 г. Сентября 29 сгорѣлъего домъ со всѣмъ имуществомъ и привилегіями ,

какъ принадлежавшими ему лично, такъ и перешедшими къ нему отъ отца,
вмѣстѣ съ разными обязательствами, счетными таможенными книгами, квитандіями и т. д. Вмѣстѣ съ тймъ погибли и привидегіи, посланія, грамоты
Королей и пр., принадлежавшіе Брестской еврейской общинѣ и находившіеся у
него на сохр^неніи.

Лѣта Божего Нароженія тысяча пять сотъ шестьдееятъ осмого,
мѣсяца Октября третего днд.—Пришедши до книгъ Его Королевкое Милости канцелярейскихъ, подданый Его Королевское Мило
сти, жидъ Берестейскій, Шмерля Давидковичъ тыми словы оповѣдалъ:
Ижъ принесена ему вѣдомость зъ Берестья, же на сихъ часехъ, такъ
четвертый день, на святый Михалъ, зъ Середы на Четвергъ, сего
шестьдееятъ осмого року, кгды зъ допѵщенья Божого место Его
Королевское Милости Берейстейское горѣло, въ тотъ часъ межи
иными жидовскими домы домъ его сгорѣлъ, въ которомъ дому на
тотъ часъ што кольве было маетности его, то все отъ мала до
велика, и при томъ листы и привиля Его Королевское Милости,
которые отецъ его на пляцы свои въ Берестью мѣлъ, такъ же листы
и привилья збору ихъ жидовскому належачіе, которые въ него у
ехованьи были, такъже аренды Его Королевское Милости которые
отецъ его зъ жидомъ Изакомъ Бродавкою, товарышомъ своимъ, на
поборы въ року шестьдееятъ четвертомъ и шестьдееятъ іиостомъ

мѣлъ, такъже аренды на мыта: Менскіе, Новгородскіе, Подляшскіе
н Мостовскіе, на рокъ шестьдесятъ осмый и шестьдесятъ девятый
мѣлъ, такъ же и квитовъ въ речахъ поборовыхъ и мытныхъ ему
и Бродавцѣ належачихъ, которые зъ скарбу Его Королевское Мило
сти мѣли, и на иные речи и потребы вельми много квитовъ. Тежъ
квиты и цырокграфы, которые отецъ его отъ купцовъ мѣлъ, а свои
купцомъ давалъ, такъ же тежъ рейстра мытные и поборовые, кото
рые зъ Бродавкою отъ писаровъ своихъ мѣли, такъ же и ихъ власные квиты и рейстра, што ему по смерти отца его зъ личбы застало,
которые былъ у писаровъ своихъ взялъ, и иные многіе квиты и
цырокграфы отъ хрестьянъ и жидовъ на не малые сумы пенезей
ему принадлежачихъ, о которыхъ теперь, въ таковомъ великомъ
утраненью и жалости будучи, и спомнити не можеть. Тые вей зъ домомъ погорѣли. И просилъ, абы для памети тое оповѣданье его въ
книги Его Королевское Милости записано было. Якожъ естъ за
писано, и выписъ съ книгъ подъ печатью Его Королевское Милости
ему естъ данъ.—Писанъ у Варшавѣ.
№ 275. 1568 г., Октября 28.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ» № 5 3 , 1. 1 9 8 .
Универсалъ Стизмунда Август а, въ которомъ оповещается, чгпо Брест скія евреи въ виду потерь, понесенныхъ ими во время недавняго пожара г .
Бреста и обязательства выстрогшь вмгьсгпо прежнихъ деревятыхъ домовъ
каменные, освобождаются отъ дня Св. Симона и Іуды 1568 г., впредь на 9 лѣтъ,.
отъ слѣдующихъ податей:!) Приходящейся на ихъ долю 1/з части податей
положенной на Гродненскимъ сеймѣ 1567 г. на всгъхъ евреевъ Б . К . Житовскаго,

т. е. 700 коп. грошей, а равнымъ образомъ отъ выпадающей на ихъ долю
всякой устанавливаемой впредь и общей для всѣхъ Литовскихъ евреевъ подати.
2) Червоныхъ золотыхъ. 3) Капщизпы съ шинковъ, находящимся въ ихъ домахъ. 4) Босковпичаго, соленичаго, обычнаго давняго мыта, за исключеніемъ
сбора съ товаровъ, идущихъ водою или сухимъ путемъ, а также мостоваго
отъ возовъ.
Буде же кто изъ Брестскихъ евреевъ въ теченіи 6 лѣтъ не выведетъ в
своемъ мѣстѣ, но крайности, каменнаго фундамента, а выстроить домъ по
прежнему изъ дерева, тотъ лишается права на дальнѣйшія льготы, и притомъ
ему не дозволено будетъ строить иного дома,і:кромѣ одноэтажнаго.

Жикгимонтъ Августъ.
Княземъ, паномъ, воеводамъ, кашталяномъ, старостамъ, кнегинямъ, панямъ, державцамъ, вдовамъ, врадникамъ земскимъ, въ
повѣтѣхъ отъ Насъ уставленнымъ, земяномъ и двораномъ Нашимъ,
войтомъ, бурмиетромъ, райцамъ и всимъ врадникомъ, мытникомъ

Нашимъ Господарскимъ, панскимъ и духовнымъ въ панствѣ Нажомъ, Великомъ Князствѣ Литовскомъ. Били Намъ чоломъ подданыи Наши, жидове места Берестейскаго, о томъ, ижъ што тыхъ
недавно минулыхъ часовъ, кгды тое место Наше Берестейское
въ воли и допущенья Божьего горѣло, на онъ часъ домы ихъ, ко
торые они въ томъ местѣ мѣли, погорѣли и немалую шкоду
они въ маетностяхъ и товарахъ своихъ приняли; а иншіе до
мы ихъ, ратуючи и боронечи отъ огню, разобрано и разва
ляно и маетности ихъ роскрадено; и за частымъ погорѣньемъ
домовъ своихъ ку великому знищенью пришли. И хотѣчи они
впередъ, для лепшое безпечности того мѣста Нашого отъ огню,
домы свои муромъ муровати, били Намъ чоломъ, абыхмо для
запоможенья ихъ ласку Нашую Госнодарскую вчинили, а отъ
податку, на соймѣ Городенскомъ въ року шестьдесятъ семомъ
на всѣ жиды, въ паньствѣ Нашомъ, Великомъ Князствѣ Ли
товскомъ, перемѣшкиваючихъ, уфаленого, котораго на нихъ платити приходить третяя часть—семь сотъ копъ грошей; и кото
рый бы податокъ на жидовъ былъ положонъ и потомъ, або ноголовщизна постановлена и уфалена; такъ же отъ даванья золотыхъ черленыхъ, што они въ каждый годъ до скарбу Нашого
давати повинни, отъ плаченья канщизны отъ шынковъ, кото
рый въ домѣхъ своихъ мають, ихъ вызволили и восковничое и соленичое, и мыто звыклое давное отъ товаровъ путемъ сухимъ и
воденнымъ и мостовое отъ возовъ ихъ по всему паньству Нашому,
Великому Князьству Литовскому, имъ до часу певного отпустили.
Ино кгдыжъ, они зъ допущенья Божьего, отъ огню такъ великую
шкоду въ товарехъ и маетностяхъ своихъ приняли, а ижъ для оздобы и лепшое безпечности того места Нашого отъ огню домы свои
муровати обовезуються, Мы, зъ ласки Нашое Господарское, на чо*
ломъ-битье ихъ,чинечи имъ подпоможенье, всихъ нодданыхъ Нашихъ’
жидовъ того места Берестейского, которые въ погорѣнью домовъ и
маетностехъ своихъ шкоду теперь отъ огню приняли, и тыхъ, ко
торыхъ домы, боронечи ихъ отъ огню, разобрано, маетности ихъ
покрадено, и знову будуючи домы свои муромъ ихъ муровати будуть, вызволили и симъ листомъ Нашимъ вызволяемъ отъ тое семисотъ
копъ грошей податку, зъ сейму Городенского на нихъ положоного,
и который бы и впередъ податокъ на всихъ жидовъ, у паньствѣ
Нашомъ, Великомъ Князствѣ Литовскомъ, перемѣшкиваючихъ, былъ

уфаленъ або поголовщизна постановена, Мы тую часть, штобы имъ
платити пришло, отпускаемъ; также и отъ даванья золотыхъ черле
ныхъ, которые они въ кождый годъ до скарбу Нашого давати повинни, и отъ плаченья капщизны отъ шинковъ, которые въ домѣхъ
своихъ мають, вольными ихъ чинимъ, и тежъ восковничое и
соленичое, и мыто звыклое давное, окромъ поборовъ отъ товаровъ ихъ сухимъ нутемъ и воденымъ, и мостовое отъ возовъ ихъ
по всему паньству Нашому, Великому Князству Литовскому, отпус
каемъ до певного часу и року, то естъ, почоншы отъ дня светыхъ
Апостолъ Шымона и Іуды свята теперешнего, въ нинешнемъ року
шестьдесятъ осмомъ, до девети лѣтъ зунодныхъ по собѣ идучихъ.
Вы бы о товіъ вѣдали. И приказуемъ вамъ, ажбы есьте на всихъ
тыхъ подданыхъ Нашихъ, жидовъ места Берестейского, которые въ
погорѣнью домовъ и маетностехъ своихъ шкоду теперъ отъ ог
ню приняли и тыхъ, которыхъ домы, боронечи ихъ отъ огню,
разобрано и маетности ихъ покрадено, и знову будуючи домы свои
муромъ ихъ муровати будуть, восковничого и соленичого, и мыта
звыклого давного, окромъ поборовъ отъ товаровъ ихъ сухимъ пу
темъ и воденымъ, и мостового отъ возовъ ихъ но всему паньству
Нашому, Великому Князству Литовскому, въ местахъ Нашихъ Господарскихъ и въ йменьяхъ князскихъ, панскихъ и землянскихъ до
часу помененого, то есть,до девети лѣтъ зуполныхъ, въ нихъ не брали
и трудности имъ для того никоторое не чинили. (А штобы съ) тыхъ
жидовъ Берейстейскихъ по тые вси роки прійти мѣло, то, за слушнымъ
оказаньемъ вашимъ,на личбѣ вамъ за симъ листомъ Нашимъ принято
будеть. Вѣдь же которые бы зъ нихъ домовъ своихъ въ томъ местѣ
Нашомъ Верестейскомъ муровати не хотѣли и до шести лѣтъ, отъ
дня и свята помененего светыхъ апостолъ Шымона и Іуды, фунда
менту муромъ зъ земли не вывели и знаку невного не оказали, але
деревомъ знову домы свои будовали, тые тое вольности отъ Насъ
даное не до девети лѣтъ, але толко до шести лѣтъ, дочонши отъ
тогожъ менованого свята светыхъ апостолъ Шымона и Іуды вживати будуть; и домы свои деревомъ будзгючи, не мають, для небезпечности отъ огню, высоко подносити и ни у водномъ дому другого
нятра будовати. Въ чомъ во всемъ заховали ся бы есте водлугъ сего
листу и росказанья Нашого.
Писанъ въВаршавѣ, лѣта Вожого нароженя 1568, Октября 28.
Подпись руки Господарское.
— Михаиле Гарабурда, писарь.

Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской, <Судиыхъ дѣлъ> № 5 2 , і 2 9 0 (Ь ).
К. Королевское предписаніе мытнику земли Волынской еврею Менделю Изаковичувыдавать ежегодно Городничему Володимірскому по 200 польскихъ злотыхъ.
№ 277 1568 г.

Изъ актовыхъ книгъ Кіевскаго Центрального Архива № 93 5, Владимірскаго
гродскаго суда книга Записѳвая и Поточная за 1568 г.
Семь Реъестъ къ исторіи Владимірскихъ евреевъ.
В. і. 34 , Ь. Жарта 29.—Заявленіе Владимірскаго еврея Мошка Подставки
о покупкѣ имъ лошади у п. Хрѣновскаго.—Подтвержденіе это
го заявленія п. Хрѣновскимъ, вмѣстѣ съ описаніемъ примѣтъ
лошади, вносится въ книгу гродскаго Владимірскаго суда.
В. 1 42.
Апрѣль.—Рѣшеніе Віадимірскаго гродскаго суда въ отвѣтъ
на заявленіе Матвѣя Кгорецкаго, что онъ узналъ у Владимірскаго еврея Мошки Подставки свою лошадь, съ тавромъ пановъ Яловидкихъ, украденную у него со двора въ прошломъ
1567 г., передъ Рождествомъ.
Принимая во вниманіе неявку продавца лошади—п. Хрѣновскаго и заявленіе Мошки Подставки, что въ подтвержденіе
покупки имъ лошади у п. Хрѣновскаго у него имѣются свидѣтельство <могаричниковъ> и <вѣдомость урядовая», судъ приказалъ:Мошкѣ—возвратить Кгорѣдкому лошадь, ипринесть при
сягу, что иныхъ вещей отъ п. Хрѣновскаго онъ непокупалъ; а
Кгорѣцкому—возвратить Мошкѣ уплаченный за лошадь деньги.
Но Матей Кгорѣцкій „того всказаня (суда) пріймовати и ко„ня въ Мошка Подставки брати, и присеги его слухати не
„хотѣлъ и удоромъ своимъ прочъ поѣхалъ.“ По этому судъ
Мошку Подставку отъ обвиненія его п. Кгоредкимъ „волъ„нымъ вчинилъ и при почтивости его зоставилъ, и тотъ судъ
„и сказанье . . для памети въ книги замковые записати
„казалъ“.
В. 1 46.
Мая, 1.—Заявленіе Владимірскихъ евреевъ: Еска и Песаха
Сачьковичей, о томъ, что 4 комяги съ житомъ отправленный
ими рѣкою Бугомъ въ г. Данцигъ, куплены ими у Владыки
(епископа) Владимірскаго Ѳеодосія, а жито собрано въ его
церковныхъ имѣніяхъ. Заявление это подтверждается передъ
судомъ намѣстникомъ епископскимъ—п. Михаил омъ Сосновскимъ.
В. $. 66, Ъ. Іюня 7.—Заявлен іе Владимірскаго еврея, подданаго Государева,
Мошки Майковича Подставки, что онъ, оставшись долженъ
Гродненскому еврею Мошку Абрамовичу 300 злотыхъ польскихъ, обязался ихъ уплатить черезъ годъ, а въ случаѣ не
уплаты предоставить кредитору къ подьзованіе свой домъ, лав
ку, и все движимое и недвижимое имущество, впредь до вылолиеыія обязательства.'—Неуплативъ въ первый срокъ, онъ вы

иросыъ у Мопша Абрамовича отсрочку „до збору ярморку
Володимерского, который маетъ быть въ року 1569-“—Въ сдучаѣ же неуплаты и въ этотъ срокъ, кредиторъ можетъ безъ
суда („кромъ всякаго права“) взять „вижа“ изъ замка Вододимірскаго и вступить въ подьзованіе имуществомъ Подставки,
впредь до своего поднаго удовдетворенія.
'К. 1 63, Ь. Іюня.—Жадоба евреевъ Вододимірскихъ: Майра Исаковича и
Іуды Аароновича, „писарей мытныхъ и поборовыхъ коморы
Вододимерское“, уподномоченныхъ отъ Изака Бородавки, на
князя Яна Порыцкаго, что онъ не дозводяетъ имъ соби
рать мыта въ своемъ имѣніи иначе, какъ' подъ условіемъ дѣлежа собранныхъ пошдинъ поподамъ.
В. Г, 76, Ь. Показаніе вижа, что онъ, пріѣхавъ къ князю Яну Порыцкому
съ Еородевскимъ „мандатомъ“, позвомъ въ Кородевскій судъ,
(по предъидущей жадобѣ) не застадъ въ замкѣ Порыцкомъ
никого, кромѣ „воротнаго“, котораго „Крелюкомъ прозываютъ“.
Этотъ Кредюкъ не захотѣдъ принять копіи съ Королевскаго
мандата; почему вижъ „копію у ворота замковые при воротномъ уткнулъ“.
В. 1123, Ь, Сентября 9.—Жадоба еврея Марка Вдоха, доктора, что пе
редъ домомъ Русова, въ г. Вдадимірѣ, напалъ на него „пахолокъ на кони зъ добытою бронею“ и загнадъ его въ д. Р у
сова, гдѣ вмѣстѣ съ двумя другими избилъ его, изранилъ
„разбойнымъ а райтарскимъ обычаемъ“, ограбилъ, а затѣмъ
вытолкадъ на улицу.—
—Показаніе вознаго, что Марко Влохъ, проходя затѣмъ съ нимъ
по улицамъ г. Вдадиміра, увидѣдъ въ сѣняхъ дома „радцы“
Володимірскаго ограбившихъ его людей; когда же возный,
опираясь на показаніе Марка Вдоха, хотѣдъ ихъ зааресто
вать, то эти люди взялись за оружіе: одинъ изъ нихъ ранилъ палашомъ въ подбородокъ городскаго стражника Дениса, а затѣмъ всѣ пустились бѣжать. Бѣгство имъ не удалось; они были
пойманы и отведены въ замокъ Володимірскій, „при кото
рыхъ же тые брони были, съ которыми приведены, то есть:
кордъ а кистеники, гвоздемъ набитые, и утинки деревянные
затесанные

№ 278. 1569 г., Апрѣля 28.

Мзъ актовыхъ книгъ Виленскаго Центральнаго Архива № 7,013, 1 2 .2 1 4 .
Жалоба п. Станислава Некарскаго и п. Мш иты, слуги Николая Радивила, вбеводича Виленскаю , князя па Олыцѣ и Несвижу, па Станислава Колаковскаго, слугу Королевскаго дворянина Станислава Кграевскаго, что онъ арес-

товалъ безпричинио ноташъ, принадлежатцій князю Николаю Радивилу и сплав.іиваемый по рѣкѣ Бугу на судахъ въ Данцигъ.-—Колаковскій возразилъ, что онъ

еаарестовалъ суда съ пепломъ, иринадяежащимъ Брестскому еврею Тобіашу

Богдановичу, сплавомъ котораго завѣдываетъ слуга п. Кривчицкаго-—■На это,
Микита возразилъ, что нынче этотъ этотъ слуга п. Кривчицкаго находится
на службѣ у п. Радивила.

Лѣта Божого нароженья 1569, мѣсяца Апрѣля 28 дня, въ Чет
верга.
Предо мною, Миколаемъ Суходольскимъ, подстаростимъ Верестейскимъ, стоячи на врадѣ Господарскомъ, въ замку Берестейскомъ,
панъ Станиславъ Пекарскій а служебникъ его милости пана Ми
колая Радивила, воеводича Виленского, княжати на Олыцѣ и Несвижу, панъ Микита очевистѣ жаловали на служебника дворанина
Господарского пана Станислава Кграевскаго—Станислава Колаковскаго, тыми словы: Штожъ дей тотъ Станиславъ Колаковскій, невѣдомо для которое причины, власный нонелъ его милости пана Ми ■
колая Крышстофа Радивила, воеводича Виленскаго, пана его, на комягахъ на рѣцѣ Бугу до Кгданска водою провадячи, арестуетъ
и тымъ омешканъе не малое на сплавъ дѣлаетъ. А Станиславъ
Колаковскій, служебникъ пана Станислава Кграевского, повѣдилъ:
ижъ дей я жадного попел у пана воеводича Виленского не арестую,
только Тобіаша Богдановича, жида Берестейского, на комягахъ на
водѣ гамую, надъ которыми и служебникъ пана Морина Кривчиц
каго идетъ. А служебникъ его милости пана воеводича Виленского
. Микита, повѣдилъ, ижъ естъли же, дей, нервен пану Кривчицкому
тотъ служебникъ служили, але дей теперъ пану моему служи, и
естъ надъ тымъ попеломъ, и спольне зо мною съ тымъ попеломъ
пана нашого до Кгданска идетъ.— О што просили тотъ служебникъ
пана Кграевского Станиславъ Колаковскій, абы тое ихъ мовенье
было до книгъ врядовыхъ замку Берестейского записано.—Писанъ
у Берестьи.
№ 279. 1569 г., Апрѣля 29.

Изъ автовыхъ книгъ Виленскаго Центральнаго Архива № 7 ,0 1 3 , Брестскаго
гродскаго суда, 1. 2 .2 1 7 .
Заявленіе Рубина Броды, слуги Брестскаго еврея Тобіагиа Богдановича.,

что господинъ его, согласно договору съ землевладѣльцомъ Брестскаго позѣта п. Михаиломъ Заранкомъ-Горбовскимъ, поставюгь судно (шкуту) и 300
бочекъ жита для сплава въ Данцигъ, за что п. Заранко-Горбовскій долженъ
б. ему уплатить 100 копъ грошей.

Лѣта Божого нароженья 1569, мѣсяца Апрѣля 20 дня, у Пятнипу.
Передо мною, Миколаемъ Суходольскимъ, подстаростимъ Берес-

тейскимъ, оповѣдалъ на врадѣ Господарскомъ, въ замку Берестейскомъ, служебникъ Тобіаша Богдановича, жида Берестейскаго, Рубинъ Брода о томъ, ижъ дей вчинилъ торгъ и постановенье панъ
его Тобіашъ съ земяниномъ Господарскимъ повѣту Берестейскаго—
паномъ Михаломъ Заранкомъ-Гѳрбовскимъ, подъ тымъ обычаемъ:
ижъ весны теперъ идучое, въ року нинешнемъ шестьдесятъ девятомъ, описался, дей, пану Михайлу ку сплаву теперешнему до Кгданска шкуту и триста бочекъ жита выстановити; а панъ дей Михайло Горбовскій, при томъ отбиранью шкуты и жита, обовезался,
дей, Тобіашу сто копъ грошей заплатити. То пакъ, дей, Тобіашъ,
чинечи постановенью своему досыть, оную, дей, шкуту и жита три
ста бочекъ маючи въ готовости, пану Михайлу отдати естъ готовъ.
И просилъ тотъ служебникъ Тобіашовъ, абы тое его оповѣданье
было до книгъ врядовыхъ замку Гоеподарского Берестейского запи
сано.—Писанъ у Берестьи.
№ 280. 1569 г., Апрѣля 30.

Изъ актовыхъ книгъ Виленскаго Центральиаго Архива № 7 ,0 1 3 , Брестскаго
гродснаго суда, Г 2 .2 3 5 .
Показаиіе „вижаи■
— Кристофа Речицкаю, посланиаго подстаростою Брестскимъ по просьбѣ: Менделя Исааковича и Липмана ПІмерлевича, для присутствіи при пропускѣ рѣкою Бугомъ въ Данцигъ, принадлежащихъ шляхтѣ: жита,
пшеницы, пеплу и разнаго дѣснаго товара, черезъ Брестскую таможню.

Лѣта Божого нароженъя 1569, мѣсяца Апрѣля 30 дня, у Суботу.
Передо мною, Миколаемъ Суходольскимъ, нодстаростимъ Берестейскимъ, постановившися обличне на врядѣ Господарскомъ, въ
замку Берестейскомъ, служебникъ мой Крыштофъ Речицкій, которорый отъ мене, зъ уряду, данъ былъ въ справѣ поборцовъ Господарскихъ: Менделя Изаковича а Липмана ПІмерлевича, на власные
справы Его Королевское Милости поборовые и ку пригледанью
пропущенья товаровъ водныхъ ихъ милости' пановъ шляхты, то
естъ: житъ, пшеницъ, понеловъ и дерева вшелякого, лѣсныхъ това
ровъ, тутъ презъ комору Берестейскую. А такъ тотъ вижъ мой, чо
го свѣдомъ будучи, то до книгъ врядовыхъ созналъ тыіш словы:
Ижъ дей дня минулого недавно, мѣсяда Апрѣля двадцать второго,
у Пятницу, при немъ, дей, вижу врадовомъ, пришедши, служебникъ
пана Александра Семашка зъ Волыни—Янъ Винскій, оповѣдалъ на
поборѣ, ижъ, за посланьемъ и порученьемъ пана своего, маючи три
комяги въ моцы своей, на которыхъ быти повѣдилъ: попелу сто и
14*
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пятнадцать лаштовъ, и съ тымъ попеломъ рѣкою Бугомъ идетъ
доКгданска. А такъ, дей, писари поборовые: Айзакъ а Кихель Танховичъ, пытали того Яна Винскаго, есть ли бы тотъ шшедъ былъ
робленъ зъ властныхъ лѣсовъ пана его. А' тотъ, дей, Винскій далъ
справу, ижъ есть зъ властныхъ лѣсовъ робленъ пана его, которого,
дей, попелу продалъ вжо панъ его пану Станиславу Кграевскому
сто лаштовъ, и маетъ постанови™ ажъ на мѣстцу во Кгданеку.
Которое тое сознанье вижа моего врядоваго тые писари поборо
вые дали до книгъ врядовыхъ замку Господарского Берестейскаго
запиеати.—Писанъ у Берестьи.
№ 281, 1569 г., Мая 1.
Изъ актовыхъ книгъ Метрики Литовской «Записей» № 5 2 , {. 5. (Ь ).
Предписание Короля Сигизмунда Августа Луцкому старостѣ кн. Кориц.кому у чтобы онъ выпустилъ изъ тюрьмы Луцкихъ евреевъ, посаженныхъ за

невзносъ приходящейся на ихъ долю суммы изъ подати въ 3.000 к. гр.,
положенной на всѣхъ евреевъ Литвы; такъ какъ Луцкіе евреи уплатили уже,
согласно постановленію Гродненскаго сейма, по 15 грошей съ головы. Вмѣстѣ
еъ тѣмъ Король прелписываегъ снять печати съ Луцкой еврейской синагоги
и имуществъ евреевъ неплатильщиковъ.

Цгобгопети Воішзготѵі кхі^бги Когескіеиш, зіагозсіе Бискіети,
Вгазіатѵзкіетп у УУіепіскіети, а ту піеѣуіпозсхі зате^о кхі§бга
Когескіе^о ту Виски, робзіагозсіети іе^о Піатеіззети, тѵіегпіе Х а т
т і і у т , 1азк§ Хазз§ Кго1іетузк%: УУіетіе К а т тііі! РгісЬобгіІі бо №аз
роббаві Хаззу гіботѵіе Ідіс2су: 8г]ота Ьетѵіетѵісг...................... .....
загаі оі зіеѣіе у оііі тѵзгесЬ іпі]сП гіПохѵ опе§о т іа зіа Вискіедо,
зкаг2%с зі§ ріасгіітѵіе о Йю, уг бтѵогапіп Иазз игобгопу 8іетіоп
1ілѵапо\ѵіс2 , ског%2Іс Хотѵо§гоб2кі, Ъеб%с розіапі ъ зкагѣи Паззе&о
Н етзкіе^о УУ-о. Х-а Віиетѵзкіе^о, па пісіі у па тѵзгіікіск хісІгіесЬ.
іак ту утіопаск Хаззіск, іако тѵ ітіопаск хі%2§сіс1і у зііаскескіск
ту хіеті УУоЗуіізкіеу іюіезякаід-сіск, тѵургатѵиі^с ретѵп% зшп§
ріепідбгу робаіки па тузгізікіск гібгіеск ту рапзітѵіе Х аззет ТУ. X.
Іліетѵзкіт у т у гіеті УУоІупзкіеу у ки оЪгопіе гіетзкіеу па кагбі
гок ро ІГ2 1 1ізі%се кор §-г Іііету. роіогопуск, бо тѵі^гепіа іск
забга у туіеікіе і т псізпіепіе б/іаіа; іаког у Іегаг піекіогісіі гіботѵ
о іо, бо тѵі§2Іепіа тѵазгеу тѵіегпозсі гашки Вискіе^о баі, у
ззкоіе ісіі 2Іботузк%, іакге іпе іпаі^іпозсгі ісіі роріесг^іотѵаі, а
2 туіегепіа ісіі тѵурпзсіс піе сксе, агку 1§ зйш§ ріепі§бгі, ро
Мог% па пісіі 2 зкагЬи Иаззе^о 2летзкіе§о X. ЪіШтѵзкіе^о
*) Въ

подлинник!)

пропускъ для двухъ словъ.

\ѵуѣіегас2 ровіап, сіо піе&о оійаіі. А сгі гійоше Капа 8рга\ѵ$
йаі§, уг опі \ѵ тіа8іо<іеі] ншпі, кіогд сіо вкагЬи Кавзедо тѵесШа
рггіш іеуа 8лѵе§о йаѵгасг ки оЪгопіе гіетвкіеу роѵѵіппі, ройаіек
роціошй) па зеііт іе Оігойгіепакіет иРаИопу 8 кагйеу §1оѵѵі иа йѵѵіе
гасгіе ро цг. Йѵшіансіе иа- оѣгопр 2Іетвк% т]йаК і гаріас/ііі; і|
сііа іедо іец 8йту ріепі^йгі вкіайасг т п п у т і 8І§ Ъіісг піе гпаі^.
ТѴ сг іт іг іевЬ К а т 0(1 РойвкагЪіе^о 2іет8кіе§о МТ. X. Шіеуѵвкіе^о
ш айотозсгі роіггеѣа, .іесіц йо 1е§о сгазй, рокі о П т, іак% тѵіеікд вйт § іедо ройаіки ро^іотѵпедо йо зкагЬи Кавве^о, іако опі роѵѵіайаі^,
жуйаИ, і) ісзіі іеп ройаіек ро§1очту Ц вішір, кіог% оиі ѵѵейііа Іізіоѵ
Б\ѵі]с1і сіо вкагѣи Шззе^о Йа\ѵас роѵѵігші, лѵупіе8Ід,\ѵіайото 8С2 оікРой§кагѣіе§о тіесг Ъ§йгіе, 8 іе^о \ѵі§2епіа ісіі ш^гѵгаІіатц іі сіісету тіесг
аЪц \ѵ. \ѵ., к 8І^2е Когескі, а \ѵ піеЪі]іпо8С2І хі§йга Когескіе§о
лѵ Риски, ройзіаговсіетй іа т еіззет й Іліскіети говкагтетц, аѣувг
на Чеп сгаз опуск 2 Ійо\ѵ, іезіі кіоггісіі лѵрггосіггесгопу йугоггатп
Ка88 Віетіоп га іеп ройаіек гіетвкі йо лѵіегіепіа озайгіі, тѵуризсгіі,
і] іе т и йѵуоггапіпош К аззети \ѵо!і% Каззе ороѵѵіейгіаі, аЬі) он о
іе п ройаіек гіетдкі па іеп сгаз ц т гайпеу ігийпозсі піе гайаѵаі
ц 1е§о па піск піе ^цс1%§а1 йо Ъе^о сгази, аг тѵ Іеу ггесгі \ѵіаЙОПЮ8С оііі РойзкагЬіе^о йетвкіе^о МНе1кіе§о Х§8І\ѵа 1л1е\ѵ8кіедо
МНеІтогпе^о Мікоіаіа Кагиззошсга іѵегтіепту, і] р оіет, іако зі§ \ г
Д у т га ск та сг тасіе, лѵо1і% Казз^ огпаітісг ѵѵат гозкагіеті).
Раи \ѵ РиЫіпіе, тіезгцса Маіа ріегѵѵзгедо йпіа, гоки Рапзкіе^о 1569.

№ 282. 1569 г., Мая 6.
Мзъ

актовыхъ книгъ Виленскаго Центральная Архива № 7 ,0 1 3 , Брестскаго
гродскаго суда, і. 2 .2 5 9 .

Заявленіе „поборцы Господарскаго“ Грестскало еврея Жгтмана ІІІмерлевича , что иодкоморій Владимірскій (на Волыни) п. Александръ Семашко послалъ

съ своимъ слугою Яномъ Винскимъ 100 лаштовъ пеплу на трехъ судахъ (комя■гахъ) въ Данцигъ. Указывая на то, что лепелъ этотъ выработанъ въ собствевныхъ лѣсахъ п. Семашки, Винскій требовалъ безпошлиннаго пропуска этого
товара за границу. Нотакъкакъ пеплъ этотъ уже проданъ п. Кграевскому, то
Липманъ требовалъ съ него, какъ съ покупнаго, пошлины. Въ виду несогласія Винскаго уплатить эту пошлину, ЛГипманъ, въ обезпеченіе убытковъ Ко
ролевской казны, заарестовалъ 15 лаштовъ пеплу, а съ остальными предостав.ляетъ Винскому итти въ Данцигъ.

Лѣта Божого нароженья 1569, мѣсяда Мая 6 дня, у Пятницу.
Пришедши до враду Господарского замку Берестейскаго, до

мене, Миколая Суходольского, подстаростего Берестейского, поборца.
Господарскій Липманъ ІПмерлевичъ, жидъ Берестейскій, оповѣдалъ:
ижъ, дей, весны теперъ идучое, року шестьдесятъ девятого, подкоморій, дей, Володимерскій панъ Александро Семашко черезъ слу
жебника своего—Яна Винского, рѣкою Бугомъ на комору Берестейл
скую послалъ три комяги понелу, на которыхъ сто лаштовъ, за
границу до Кгданска, менуючи тотъ попелъ быти выробленый зъ
властного лѣсу и пущи своее, отъ которого попелу, за вольностью
шляхетскою, побору тотъ служебникъ пана Семашковъ дати не
хочетъ. А Липманъ, поборца, далъ того справу, ижъ тая сто лаштовъ
попелу може быть выроблена у пущи пана Семашковой, нижли,
дей, Семашко тотъ попелъ свой продалъ пану Станиславу Кграевскѳму, отъ которого дей вже, яко отъ купного попелу, поборъ Господарскій слушне маетъ быть взятъ. И въ того, дей, служебника пана
Семашкова Липманъ домавялся, абы ему поборъ Господарскій, вод
лугъ уставы, заплачено. Нижли, дей, тотъ служебникъ пана Семаш
ковъ того побору Господарского отъ того попелу жаднымъ обы
чаемъ заплатили не хотѣлъ. Для чого постерегая Липманъ, абы
въ томъ неотданью побору шкоды скарбу Господарскому не было,
тогды, дей,, отъ тыхъ ста лаштовъ попелу за Его Королевское Милос
ти поборъ пятнадцать лаштовъ попелу гамуетъ; а остатокъ того
попелу, осьмдееятъ и пять лаштовъ, не гамуючи, вольнымъ чинитъ.
И тое оповѣданье Липманово естъ до книгъ врадовыхъ записано.—
Писанъ у Берестьи.
№ 283. 1569 г., Мая 7.

Изъ книгъ Виленскаго Центральнаго Архива N5 7,013, Брестснаго
гродснаго суда, і. 2,268.
Заявленіе Королевскаіо сборщика, Брестскаго еврея, Липмаиа Шмерлевича,

что л. Себастіанъ Туровскій, завѣдывающій лѣсными товарами п. Альбрехта
Ласкаго, Воеводы Серадзскаго, проходя 7 Мая рѣкою Вугомъ въ г. Дандигъ съ
двенадцатью'„комягами“ Ласкаго и еще двумя,неизвѣстно кому принадлежащими,
нагруженными пепдомъ, не только не представилъ свидѣтельства на безпошлинной пропускъ товаровъ, но когда таможенные сборщики заперли проходъ по
р-ѣкѣ цѣпыо, то п. Туровскій цѣпь эту сорвалъ и прошолъ со своими судами
въ Данцигъ, не обращая ни малѣйшаго вниманія какъ на протесты сборщиковъ,
которые не получили съ него иошлинъ и въ прошломъ году, такъ и на приказанія подстаросты и угрозы его заарестовать товары. —■Заявленіе подтверж
дается показаніемъ вознаго.

Лѣта Божого нароженья 1569, мѣсяца Мая 7 дня, у Суботу.
Повѣдалъ на врядѣ Господарскомъ, въ замку Берестейскомъ, пе

редо мною, Миколаемъ Суходольскимъ, подстаростимъ, поборца Господарскій Липманъ Щмерлевичъ, жидъ Берестейскій: Ижъ, дей, ниненепіго дня, у Суботу, о двадцатьвторой годинѣ, на цѣломъ зекгару,
справца, дей, товаровъ лѣсныхъ его милости вельможного пана Ольбрихта Лаского, воеводы Сирацкого, панъ Себестіанъ Туровскій,
провадечи комяги пана своего рѣкою Бугомъ до Кгданска, которыхъ было съ попеломъ дванадцать, а особливе дей также двѣ
комяги, наладованыхъ попеломъ, невядомо которыхъ земянъ корунныхъ або волынскихъ, и отправы жадное а ни квиту на вольное
пропущенье на поборѣ Господарскомъ, тутъ, на коморѣ поборовой
Берестейской, въ него, якоупоборцы, не взявши, и наполнившися
воли своее, модно кгвалтомъ со всими тыми чотырнадцатма комягами съ попеломъ пріѣхавши на спустъ замковый, на которомъ,
дей, спустѣ поборцы, постерегаючи пожитку Господарского и свое
вольного нроѣханья, тамъ были ланцугомъ затѣснули и тымъ ланцугомъ проѣздъ замкнули. Тотъ, дей, панъ Туровскій, сбивши за
вамокъ и выбивши пробой, ланцугъ оторвалъ, кгвалтовне а своевольне оную всю чотырнадцать комягъ попелу пропустилъ
и отправы жадное на поборѣ не взялъ. Такъ тежъ и за то
досыть не учинилъ, што такъ рокъ осталъ виненъ побору
Господарского его милость панъ Воевода Сирацкій отъ товаровъ
своихъ, въ року прошломъ, шестьдесятъ осьмомъ, на веснѣ пропущоныхъ до Кгданска, сумму, на што и церокграфъ служебника
его милости— Томаша Манастырскаго, поборца въ себе менилъ бы
ти, тыхъ иенезей не заплатилъ. Якъ же я, подстаростій, оногосправцу пана Воеводы Сирацкого упоминалъ,абы онъ ку поборцомъ спокойливе се заховалъи отправу слушную на поборѣ взялъ, и оный долгъ
Короля Его Милости такъ рочпый заплатилъ; а естли бы заплатить
не хотѣлъ, тогды ему знати давалъ, ижъ. водлугъ росказанья Гос
подарскаго, оные товары пана его мѣли быть гамованы и непущоны;
ажъ бы онъ поборъ Господарскій такъ рочный, водлугъ церкографу
служебника пана своего,Манастырскаго—заплатилъ. Онъ, дей, предъ
ся, и о мое навпоминанье не дбаючи ничого, моцно кгвалтомъ то
вары нана своего и при нихъ иншіе цропустилъ. И на огледанье
оторванья ланцуха и вырванья пробоя на спустѣ замковомъ
Липманъ, поборца, бралъ отъ мене, уряду, вижомъ служебника мо
его Войтѣха Репецкого. Который вижъ мой, бывши у спусту зам
кового и кгвалтовного вырванья пробою огледавши, пришедши до

книгъ врядовыхъ, передо мною вызнанье вчинилъ тыми еловы: Ижъ,
дей, видѣлъ онъ съ протеса, гдѣ былъ пробой убитъ и ланцугомъ за
ложено и замкомъ замкнено, тотъ пробой вырвано, и замка дей
пршіытатися немогъ,есля его уводу укинено,або флисове съ со
бою взяли. Которое оторванье того ланцуга и сбитье замка и вырванье пробоя передъ нимъ, вижомъ, менили быть служебники поборцовъ Господарскихъ отъ пана Туровскаго и отъ флисовъ его.
Которое сознанье вижа моего и оповѣданье свое Липманъ, поборца,
далъ до книгъ врядовыхъ замку Господарского Берестейскаго записати.—Нисанъ у Берестьи.
№ 284. 1569 г., Мая 8.
Изъ

антовыхъ книгъ Метрики Литовской «Судныхъ дѣлъ» N° 51, 1. 185.

Заявлепіе Королевскаго мытника Менделя Исаковича, что онъ, согласно
уговору съ мѣщаниномъ Пинскимъ Кошелемъ, получившимъ отъ Короля дозволеніе на безпошлинный провзъ за границу 400 камней воску, а изъ за гра
ницы въ Литву по 40,000 головъ „толпястой“ соли на 400 возахъ, „которые
зовутъ телегами“, и который уже эту соль ввезъ, —■дозволяетъ вывезти са
мому Кошелю безпошлинно еще 470 камней воску, или же взыскать за та
кое же количество вывезеннаго воску „ноборь“ и „мыто“ въ свою, Кошеля,
пользу.

Лѣта Божого нароженья 1569, мѣсяца Мая 8 дня.
Пришедши до книгъ Господарскихъ канцелярейскихъ и постановившися обличив, мытникъ Его Королевское Милости Мендель
Изаковичъ а мѣщенинъ Господарскій Пинскій Олексѣй Комелевичъ добровольне сознали, што которая волность, для запоможенія
впадку Олекеѣя Кошеля, дана есть ему отъ Его Королевское Ми
лости на пропущеніе за границу панства Его Милости Господар
ского, Великого Князства Литовского, воску четырыста каменей, а
зъ заграничъя въ тоежъ паньство, Великое Князство Литовское,
ижъ до мѣста Пиньского соли толпястое по сорокъ тисечей чотырыста возовъ, которые прозываютъ телягами, увезти и впровадити,
безъ жадного мыта и побору. Ино Кошель созналъ, ижъ тую соль,
водле постановеня зъ Менделемъ вчиненого, вже впровадилъ: а
Мендель созналъ, ижъ, водле постановенья его съ Кошелемъ, еще
надъ тую волность свою маетъ Кошель пропустити за границу
Великого Князства Литовского воску своего чотыриста семьдесятъ
каменей. А гдѣ бы Кошель своего воску мѣти и способити не
могъ, тогды маеть въ томъ року шестьдесятъ девятомъ и въ тыхъ
часахъ воску чиего кольвекъ куяцовъ Пинскихъ, або которыхъ ин-

шихъ каменей 300, а воску купцовъ Берестейекихъ 170, кромъ
всякого мыта и побору, И отъ всего того воску, што провоженъ
будетъ, такъ отъ купцовъ Пинскихъ, або которыхъ кодьвекъ, ка
меней 300, яко и отъ купцовъ Берестейекихъ каменей 170, Ко
шель собѣ на немъ мыто и поборъ маетъ взяти. А Мендель а ни
справцы его вже отъ того воску, отъ которого Кошель отъ куп
цовъ Пинскихъ, або якихъ иншихъ поборъ и мыто отъ трехъ сотъ
каменей, а отъ купцовъ Берестейекихъ отъ ста семидесятъ каме
ней озметь, не маютъ брати и о то онымъ купцомъ жадное труд
ности задавати, але добровольное такъ много, яко ся вышей поже
нило, воску за квитомъ Кошелевымъ пропустили. А гдѣ бы отъ
того воску вышей помененого^ отъ купцовъ Пинскихъ и Берестейскихъ и якихъ иншихъ Мендель, або справцы его, Кошелю мыта
и поборъ взяти не допустили, альбо тымъ, кому Кошель на тотъ
свой воскъ квитъ дастъ, гамовати мѣли, тогды вси шкоды и наклады
Мендель Кошелю и тымъ купцомъ, которыхъ бы съ такимъ воскомъ, што Кошель пропустить, гамовалъ—на реченье слова Кошелева
и оныхъ купцовъ платити маеть, и о то Кошелю и купцомъ тымъ,
кого бы за квитомъ Кошелевымъ загамовано, въ каждого права,
гдѣ бы кольвекъ позванъ былъ, Мендель всправедливитися пови
ненъ будетъ. Што про паметъ до книгъ Его Милости Господарскихъ канцлярейскихъ записано. На што и выписъ съ книгъ
Алексѣю Кошелю данъ естъ.—Писанъ въ Люблинѣ.
Ж 2 8 5 . 1569 г., Мая 20.

Изъ актовыхъ книгъ Виленскаго Центральнаго Архива N0 7,013, Брестскаго
гродскаго суда, 1. 2300.
Заявленіе Брестскаго еврея Авраама Длукіача отъ имени своею сына—Мо~
шея и его' товарища Шмойлы Иляшевича, что они, арендован?, у покоянаго
воеводича Новгородскаго— Ивана Горностая, корчмы, мыто - и иные доходы въ
городѣ Радошковѣ, уплатили уже арендную сумму, 200 копъ грошей; въ дока
зательство чего Длукгачъ нредставилъ квитанціи Ив. Горностая въ полученіи
200 к. гр ., какъ наличными деньгами, такъ и товарами: сукномъ, бархатомъ
и пряностями: шафраномъ, пердемъ и т. д. Въ возмѣщеніе же поыееенныхъ
евреями убытковъ, п. Горностай продлилъ имъ срокъ аренды на 14 недѣль.
Заявляя объ этомъ, Длукгачъ предуиреждаетъ, что въ случаѣ - препятствій
со стороны насдѣдниковъ въ пользованіи арендою въ теченіи означеннаго
сверхъконтрактнаго срока, требованіе вознагражденія за всѣ убытки, понесен
ные арендаторами, будетъ обращено къ нимъ, насдѣдннкамъ Горностая.

Лѣта Божого Нароженья 1569, мѣсяца Мая 20 дня, у Пятницу,
Пришедиш до вряду Господарского замку Берестейского, до

жене, Николая Суходольского, подстаростего Берестейского, Ав
рамъ Длукгачъ, жидъ Берестейскій, оповѣдадъ, ижъ дей еынъ его
Мошей и съ другимъ товаришомъ своимъ, съ Шмойломъ Ильяшевичомъ, арендовали были въ его милости пана Ивана Горностая,
воеводича Новгородского, корчмы, мыто и иные пожитки въ мѣстѣчкѣ Радошковскомъ. На которую, дей, аренду дошло вжо отъ
сына его Мошея и отъ товарища его, Шмойла, пану Ивану Гор
ностаю на квиты и на листы его двѣстѣ копъ грошей литовскихъ.
Которые жъ квиты и листы Аврамъ Длукгачъ и передо мною, на
врядѣ, оказовалъ, то естъ, одинъ квитъ на пятьдесятъ копъ гро
шей литовскихъ пану Ивану Горностаю отданыхъ, а другій квитъ
на девять копъ и дванадцать грошей на рокъ шестьдесятъ девя
тый даный, третій квитъ на двадцать пять копъ, грошей пятьдеятъ осмъ на рокъ теперъ идучій даный, четвертый квитъ на сорокъ и девятъ копъ Литовскихъ отданыхъ, пятый квитъ на че
тырнадцать копъ и сорокъ грошей одомашкою взятыхъ, шостый
квитъ на семнадцать копъ грошей, сукномъ люнскимъ на рокъ
тенерешній отобраныхъ; и къ тому оказалъ три листы отвороные,
такъ же подъ печатью и съ подписью пана Ивана Горностая до
него Аврама Длукгача писаные, а до сына его, Нахима, четвер
тый квитъ на сорокъ копъ грошей, а три квита до него, Длукгача,,
писаные, нризнаваю: оденъ листъ, абы на вино выдалъ семъ копъ
и сорокъ грошей, другій квитъ, абы далъ служебнику пана Ива
нову Максиму Секичову сукна влоского чотыри локти, третій квитъ,
абы отослалъ черезъ служебника его, пана Иванова Горностая, Ермолу Головню два фунты шафрану а фунтъ гвоздиковъ за пять
копъ грошей.—И къ тому повѣдилъ Длукгачъ, ижъ дей безъ квиту
отослалъ перцу и шафрану за чотырнацать копъ и двадцать гро
шей. И при тыхъ всихъ квитехъ и листехъ еще показалъ листъ
отвороный, такъ же подъ печатью съ подписью руки пана Ивана
Горностая, которымъ былъ описалъ сыну его Мошею и товаришу
его тамъ, въ местѣ Радошковскомъ, по вышнтью роковъ орандѣ
описаныхъ, тыежъ вси пожитки, на орандѣ описаные, за шкоды недѣли четырнадцати, держати. То пакъ, дей, тыхъ теперешнихъ часовъ, подъ часомъ держанья ихъ оренды, панъ Иванъ Горностай
зъ того свѣта зіполъ. Для того они, постерегая того, естлибымъ
тамъ, въ местѣ Радошковскомъ, тыхъ пожитковъ пана Ивана Гор
ностая орендованыхъ до роковъ описаныхъ додержати не дано,

тогды тыхъ всихъ шкодъ своихъ и тежъ пенезей на квиты, за
тотъ рокъ теперешній шестьдесятъ девятый заилачоныхъ, на близкихъ и на имѣнью небожчика пана Ивана Горностая мѣть. Аврамъ
Длукгачъ, именемъ сына своего Мошея и товарища его Шмойла,
тое свое оповѣданье далъ до книгъ врядовыхъ замку Господарского Берестейского.—Писанъ у Берестьи.
№ 286. 1569 г., Мая 20.
Изъ книгъ Виленскаго Центральнаго Архива N° 7,013, Брестскаго
гродскаго суда, 1 2.292.
Заявленге Брестской еврейки Хацки Рубииовпы. жены Юнаса Ицхаковича,,
что она,'—не уплативъ въ срокъ, занятыхъ ею совмѣстно съ мужемъ у п. Варвары
Станиславовны, жены Епископскаго войта, 470 копъ грошей литовскихъ, и не
имѣя чѣмъ заплатить, упросила п. Варвару разложить уплату долга на 4 года.
При чемъ,Х емья Рубиновичъ, братъ Хацки, обязался уплатить черезъ 2 дня
100 копъ грошей, а Хацка передала Варварѣ во владѣніи свой домъ, лежащій
въ г. Брестѣ, съ мѣстомъ и строеніями, въ суммѣ 200 копъ грошей съ тѣмъ,
что если бы она въ первый назначенный срокъ пе уплатила 200 к. гр ., то домъ
переходить въ собственность Варвары Станиславовны.

Лѣта Божого нароженъя 1569, мѣсяца Мая 20 дня, у Пятницу.
Постановившися обличне на врядѣ Господарскомъ, передо мною,
Миколаемъ Суходольскимъ, подстаростимъ Берестейекимъ, Юнасовая
Исаковича Хацка Рубиновна, жидовка Берестейская, сама добровольне иочевисто вызнала то: Ижъ што мужъ ее Енасъ Иеаковичъ
весиолокъ зъ нею,жоною своею, остали винни Станиславовой Барбарѣ, войтовой Бискупей, четыреста и семдесятъ копъ грошей личбы литовское, которые пенязи, тую всю сумму, описалпся ей быти
илатны на роки, въ листѣ своемъ значне описание. Которые дей
роки той заплатѣ давно минули, а они ей тыхъ пенязей отдати
и заплатити не могли. А ижъ въ томъ листѣ ихъ вызнаномъ то
было доложено, естли бы войтовое отъ Юнаса и отъ жоны его на
роки, водлугъ ихъ опису, занлата не дошла, тогды тымъ описомъ
своимъ войтовой описали: на которой бы съ нихъ особѣ войтовая
тое сумму пенезей своихъ мѣти хотѣла, то ей было вольно на томъ
тые пенези свои взяти и правнымъ обычаемъ доходити. Тежъ вой
товая, заховываючися водлугъ листу Енасова и жоны его Хацки,
за неотданьемъ ей отъ нихъ тое суммы пенезей, и не могучи са
мого Юнаса о то до права досягнути, тогды ее самую, Юнасовую,
о незаплаченье тое, суммы тутъ, до вряду Господарскаго, была залозвала и ожаловала. Якъ яге врядъ, заховываючи сторону жалоб-

ливую, войтовую Бискупью Барбару, за признаньемъ Юнасовое,
при листѣ вызнаномъ зоетавилъ, и тую сумму грошей копъ четы
реста и семдесятъ на самой Юнасовой былъ сказалъ.—Нижли Юнасовая Хацка Рубиновна, не будучи въ готовости чимъ бы тую сум
му той войтовой, водлугъ судовного всказанья, платити мѣла, тое
войтовое просьбами своими ужила, и оные пенези, сумму вышей
писаную, на часы и роки, въ семъ ее вызнанью нижей описаные,
платити обовезала подъ такимъ обычаемъ: Же братъ ее, Хемья Ру
биновичъ, будучи передо мною, подстаростимъ, обовезалася прирекаючи, ижъ отъ мѣсяца Мая двадцать второго дня, Недѣли, самъ
маетъ войтовой Бискупьей Барбарѣ дати а заплатити сто копъ
грошей личбы литовское за чотыре недѣли. А триста и семдесятъкопъ грошей такимъ обычаемъ межи собою застановили. Ижъ отъ
тогожъ дня Недѣльного, мѣсяца Мая двадцать втораго дня, року
нинѣ идучого ажъ въ рокъ, также мѣсяца Мая двадцать второго дня,
въ року тысеча пятьсотъ семдесятомъ маетъ сама Хацка Руби
новна Юяасовая- войтовой дати двѣстѣ копъ грошей личбы ли
товское. Въ которыхъ двохъсотъ копахъ грошей вжо заразомъ
поступила и подала въ держанье пляцъ свой съ кгрунтомъ земленымъ и съ будованьемъ. Который пляцъ лежитъ объ одну сторону
Мошка Горкавого, жида Берестейскаго а съ другое стороны—бокомъ къ улицы, которая идетъ на болонье, вороты передними
на улицу Жидовскую, а тыломъ къ болонью. И естли бы она той
войтовой тыхъ двохъсотъ копъ грошей на тотъ рокъ и день помененый отдати и заплатити не могла, тогды войтовой позволила
плацъ свой съ будованьемъ на вѣчность мѣти и его кому хотѣчи
продати. И гдѣ бы за тотъ плацъ той войтовой двохъсотъ копъ
продаючи не дано, тогды тотъ жъ Хемья Рубиновичъ обовезался
войтовой доложити тридцать копъ грошей личбы литовское. А сто
копъ грошей Юнасовая обовезался Войтовой дати отъ року семдесятого, мѣсяца Мая также двадцать второго, ажъ въ рокъ сем
десятъ первый, мѣсяца Мая двадцать второго дня. А остатокъ, сем
десятъ копъ грошей личбы литовское, такимъ же обычаемъ Юна
совая Барбарѣ войтовой маеть датц и заплатити въ року семдесятъ
второмъ, мѣсяца Мая двадцать второго жъ дня.—И кгды, на часы въ
семъ записѣ номененые, отъ Хемъи Рубиновича будетъ дано вой
товой сто копъ грошей, а потомъ отъ самое Юнасовое, водлугъ ее
обовязковъ, заплата будетъ дѣлана, тогды на таковый часъ и рокъ

домененый мають на листѣ першомъ отъ Юнаса и отъ нее Хацкя,
жоны Юнасовы, войтовой даномъ, подписати то, што войтовое пе
незей дойдетъ. Гдѣ бы тежъ Хемья або Юнаеовая, водлугъ постановенья своего, войтовой Бискупей Барбарѣ досытъ не вчинила и
на роки, въ семъ записѣ врядовомъ описание, тыхъ пенезей не
уплатила, тогды той войтовой позволила, ижъ мается она напротивъ Юнаса и ее самое, жоны его, заховать, ничимъ першого листу
ихъ ненарушиваючи и въ каждого права при моп;ы зоставуючи,
подъ тыми всими обовязками, яко у першомъ листѣ ихъ есть меновите описано. Вѣдь же, естли бы Панъ Богъ въ томъ часѣ на
войтовую смерть допустим рачилъ, тогды Хемья, водлугъ своего
обовязку, такъ Юнаеовая, чинячи досыть описови своему, повинни
будутъ тую сумму пенезей дати, заплатити дѣтемъ и блискимъ
ее.—-Которое свое добровольное и очевистое вызнаьне Юнаеовая
Хацка Рубиновна и при ней братъ ее, Хемья Рубиновичъ, дали то
до книгъ врядовыхъ замку Господарского Берестейского записати. И
выписъ съ книгъ, за позволеньемъ тое Хацки, войтовой Бискупей
Барбарѣ Станиславовой данъ есть подъ моею печатью.—Писанъ у
Берестьи.
№ 287. 1569 г.. Мая 23.

Изъ антовыхъ книгъ Виленскаго Центральнаго Архива № 7 ,0 1 3 , Брестскаго
гродскаго суда, М . 2 .3 1 1 .
Заявленге Липмана Ш мерлевича, что НІмерля Давидовичъ, не желая всту
пить съ нимъ въ судебное разбирательство относительно третьей части поборовъ, сдѣдуемыхъ Менделю Исаковичу, обязался поѣхать въ Люблинъ и тамъ
покончить свои притязанія съ самимъ Менделемъ. Въ случаѣ ж е, если бы онъ
съ Менделемъ не смогъ придти къ соглашенію, то обязался явиться въ
Брестъ для разбирательства съ нимъ, Линманбмъ, какъ уполномоченнымъ
Менделя. Однако въ условленный день Шмерля не явился.

Лѣта Божого нароженья 1569, мѣсяца Мая 23 дня, у Ио
не дѣлокъ.
Передо мною, Миколаемъ Суходольскимъ, подстаростимъ Береетейскимъ, оповѣдалъ на врядѣ Липманъ Шмерлевичъ, поборца,
жидъ Берестейскій, о томъ, ижъ што дня минулого недавно, мѣеяца Априля двадцатаго, у Середу, въ року ныпепшемъ, Шмерля
Давыдовичъ, жидъ, не вступуючи съ нимъ въ право около третее
части побору Менделю Изаковичу належачое, описалъ и обовезался,
ѣхавши до Люблина, и тамъ съ самымъ Менделемъ около того
скуточное ностановенье учинити. А естли бы которого постановенья не учинилъ, тогды зась съ Люблина нріѣхавши и тутъ же на

врядѣ, за тыдень передъ Семою Суботою, ставши и ему, Липману,
яко умоцованому Менделевому въ отказѣ быть и въ томъ межи
собою судовне врядовое розознанье приняти. А такъ повѣдилъ
Липманъ, ижъ тому установенью Шмерлину ку праву дня вчораишяго минулого, узнаю, тутъ на врядѣ рокъ былъ прыпалъ; на
который съ стороны своее отъ Менделя, онъ, Липманъ, будучи
того року пильнымъ передо мною на врядѣ, поченши отъ поранку
до самого вечора, становилъ и, иильность чинечи, Шмерли ку тому
праву ожидалъ, нижли Шмерля, яко самъ не былъ и никоторой
вѣдомости о собѣ на врядѣ не учинилъ. А такъ просилъ Липманъ,
поборда, абы тое станье и пнльность его а нестанье Шмерли
Давыдовича было до книгъ врядовыхъ замку Берестейского запи
сано.—Писанъ у Берестьи.
.№> 288. 1569 г. Мая 23.

Изъ книгъ Виленскаго Центрального Архива № 7 ,0 1 3 , Брестскаго гродскаго
суда, 1о1. 2 . 3 1 3 .
П олная довѣренность, данная Жипманомъ Шмерлевичемъ еврею Шмойлу Б осковичу, своему служ ебнику, на ведете дѣла съ Брестскими евреями Шмерлею и
Лазаремъ Давидовичами о У8 части поборовъ за 3 . прошлыхъ года, приходя
щейся на долю Липмана, и особенно о претензіи въ 2.600 копъ грошей, пере
данной по апнеляціи нзъ Брестскаго замковаго суда на рѣшеніе подканцлера
В . Княжества Литовекаго. Такъ какъ Липманъ, занятый болѣе важными
дѣлами, а именно собираніемъ пошлийъ, самъ не можетъ явиться въ Люблинъ.

Лѣта Божого нароженья 1569, мѣсяца Мая 23 дня, у Поаедѣлокъ.
Передо мною, Миколаемъ Суходольскимъ, подстаростимъ Берестейскимъ, ставши на врядѣ Липманъ Шмерлевичъ, поборда, жидъ
Берестейскій, оповедаючи самъ добровольне вызналъ. Ижъ што ко
торая справа, за апеляцыею его отъ вря:ду здѣшнего замку Берестейскаго около побору части осмое за три лѣта прошлые, и къ
тому особливе о двѣ тисечи и шесть сотъ копъгр., маетъ мѣти онъ
передъ его милостью паномъ подкандлерымъ Великаго Кпязьства
Литовекаго зъ Шмерлею и Лазаромъ Давыдовичи, жиды Берестейокими, тотъ . . . . . .
у Люблинѣ, а такъ дей онъ, Липманъ,
будучи инпшми пильными и большими справами властными поборовыми забавенъ, для которыхъ не могучи, самъ черезъ себе ѣхавши
до Люблина, съ тымъ Шмерлею и Лазаромъ Давыдовичами о томъ
мовити, тогды на мѣсцо свое поручилъ и далъ сѵполную моцъ въ

той во всей справѣ своей передъ его милостью паномъ подканцлерымъ конецъ яріймовати, къ розсудку его милости прислухати,
служебнику своему Шмойлу Босковичу, жиду, зыскъ и страту
пріймуючи. Которому Шмойлу такъже вольно и моценъ будетъ
кого кольвекъ, за тымъ же злеценъемъ, выписомъ врядовымъ, кому
самъ похочеть прокуратора альбо вмоцованого на свое мѣйсцо
встановить, въ справѣ зъ Давыдовичи мовити поручить и конецъ
пріймовать, тогды и тотъ прокураторъ, альбо вмоцованый Шмойла
Босковича, постановенье се такъ же моценъ и воленъ будетъ зъ
Шмерлею и Лазаромъ розсправу прымовати, зыскъ и страту пріймуючи власне, якобы самъ Липманъ въ права зъ розсудку пана
его милости судовне конецъ приняли мѣлъ. И тое свое доброволь
ное на врядѣ очевистое вызнанье Липманъ ПІмерлевичъ, давши до
книгъ врядовыхъ замку Берестейскаго записати, съ которыхъ и
выписъ тому Шмойлу Босковичу, служебнику своему, Липманъ, поборца, взялъ подъ моею печатью.—Писанъ у Берестьи.
Хі 2 8 9 . 1569 г.,

Іюняя 6.

Изъ актовыхъ книгъ Виленскаго Ц е н т р а л ь н а я Архива
гродскаго с у д а, і. 2.361.

7 ,0 1 3 , Б реетскаго

Вводъ Барбары Станиславовой, жены войта 'Епископа Жуцкаго, во владѣніе домомъ и мѣстомъ Брестской еврейки Е насовой, лежащими въ г. Б рест ѣ ,
па Жидовской улищѣ. Постройки на этомъ мѣстѣ состоять: изъ дома объ од
ной свЬтлицѣ съ небольшими сѣнями и двумя, къ нимъ примыкающими, коморками, третья коморка прилегаетъ къ свѣтлицѣ; двери на завѣсахъ желѣзныхъ,
замковъ нѣтъ, домъ рубленный; на дворѣ кузня.— Въ случай неуплаты Е насовою черезъ два года 200 копъ грошей, домъ ностуиаетъ въ полную собствен
ность Барбары Станиславовой. Домъ передашь Барбарѣ Хемьей Рубиновичемъ,
братомъ Енасовой, въ присутствіи вознаго; никто при этомъ не предъявлялъ
никакихъ претензій къ передаваемому имуществу.

Лѣта Божого нароженья!569, мѣсяца Іюня 6 дня,въПонедѣлокъ.
Постановившися очевисте на врядѣ Господарскомъ передо мною,
Жиколаемъ Суходольекимъ, подстаростимъ Берестейскимъ, служебникъмой, Янъ Кривицкій, который отъ мене данъ былъ, зъ ураду,
вижомъ войтовой князя Бискупа Луцкаго—Барбарѣ Станиславовой,
ку увязованью въ плацъ и будованье Енасовое Изаковича, кото
рого того плацу зъ будованьемъ до двохъ рокъ въ двухъ сотъ копахъ грошей Енасовая держати поступила; а гдѣ по тыхъ двохъ
рокохъ того плацу заплатою пенежцою не освободила, тогды войтовой тотъ плацъ вечне на впадъ мѣти описала. Который, яко

вижъ мой врадовый, тую войтовую въ плацъ и на немъ въ бу~
дованье увезавши н, за добровольнымъ самое Енасовое поступеньемъ, подавши идо книгъ врадовыхъ пришедши, передо мною вчинилъ сознанье тыми словы: Ижъ, дей, передъ нимъ, вижомъ врадовымъ, за поступеньемъ Енасовое, плацъ ее, который лежитъ на.
улицѣ Жидовской, съ одное стороны объ межу Мошка Горкавого,
жида, съ другое стороны, бокомъ къ улицы, которая идетъ на
болонье, вороты передъними на улицу Жидовскую, а тыломъ на
болонье. На томъ плацу будованъя: свѣтлочка съ сѣнми малыми,
въ сѣнехъ двѣ коморце перегорежоные, а третяя коморка съ светлочки, зрубъ, двери на завѣсахъ безъ замковъ, а на дворѣ кузня.
И тотъ дей плацъ и будованье Хемья Рубиновичъ отъ сестры
своее, Енасовое, подавалъ. И яко онъ, вижъ врядовый, указовалъ,
тогды, дей, нихъто жаденъ никоторого припоминанья до того
плацу съ стороны не чинилъ. И тое сознанье вижа моего врадового,
дала собѣ войтовая до книгъ врядовыхъ замку Берестейского за
писать.—Писанъ у Берестьи.
№ 290. 1569 г., Іюня 7.

Мзъ актовыхъ книгъ Виленскаго Центральнаго Архива № 7 ,0 1 3 Брестскаго грод-

скаго суда, 1 2 .3 6 6 .
Заявленіе Илъяша Берма-новича, Брест скаго, по проэюж ающаю въ Мсгпибоговѣ, еврея^ о продажи, ■
имъ половины своего мгъста въ г. Брестгъ еврею
М ойзеш у Т анхаповичу. Мѣсто это лежитъ на Жидовской улицѣ, между мѣстами Айзака Шмерлевича и Данка Бчолчича, выходя тыломъ за городскій
ровъ, на выгонъ, а воротами на Жидовскую улицу. Къ продажной записи при
ложили свои печати: п. Василій Григорьевичу писарь Брестскаго гродскаго
суда, и Мошей Липчичъ, Брестскій еврей.

Лѣта Божого нароженья 1569, мѣсяца Іюня 7 дня, у Вовторокъ.
Передо мною, Миколаемъ Суходольскимъ, подетаростимъ Берестейскимъ, ставши очевисте на врядѣ Гбсподарскомъ, Ильяшъ
Бермановичъ, жидъ Берестейскій, самъ, добровольце оповѣдаючи,
объявилъ и очевисте вызналъ то: Ижъ онъ, не будучи никимъ ненамовеный а ни примушоный, только самъ по своей доброй воли
и на вѣчные часы спустилъ половину пляцу своего властного, ни
кому ничимъ не виннаго. Который пляцъ его лежитъ увесь тутъ,
у местѣ БерестОйскомъ, на улицѣ Жидовской: зъ одное стороны
отъ дому Айзака Шмерлевича, а зъ другое стороны— отъ Данка
Бчолчича, тыломъ за ровъ на болонье, а другямъ концомъ на
улицу, Мойжешу Танхоновичу за певную сумму пенезей, то есть,

за двѣстѣ копъ грошей литовскихъ. Около (чого) ширей листъ свой
вызнаный тому Мойзешу Танхоновичу, подъ печатми и съ подписью
руки своее, далъ. Которого и передо мною на врядѣ оказавши, просилъ, абымъ я тотъ листъ и добровольное вызнанье его до книгъ
врядовыхъ замку Берестейского уписати велѣлъ. Которого я, того
листу оглѣдавши, велѣлъ есны до книгъ врядовыхъ уписати, И
такъ слово отъ слова въ собѣ маетъ: Я, Илья Бермановичъ, жидъ
Берестейскій, тотчасъ въ местѣ Мстибоговскомъ мешкаючій, сознаваю и чиню явно тымъ лиетомъ моимъ, кому-бы того потреба
оказаловала вѣдати, альбо чтучи его слышети, нинѣіннимъ и напотомъ будучимъ. Ижемъ, не будучи никимъ не намовенъ а ни примушбный, только самъ но своей доброй воли продалъ и на вѣчные
часы спустилъ половину пляду своего властного, никому ничимъ
невинного. Который пляцъ'мой лежитъ увесь тутъ, въ местѣ Береетейскомъ, на улнцѣ Жидовской: зъ одное стороны отъ дому
Айзака Шмерлевича, а зъ другое стороны отъ Данка Бчолчича,
тыломъ ажъ за ровъ, на болонье, а другимъ концемъ на улицу.
Того пляцу оставуючи собѣ половину—отъ Данка Бчолчича, а дру
гую такую жъ половину такъ широко и въдолжъ, яко и собѣ зоставилъ, отъ Айзака Шмерлевича, Мойзешу Танхоновичу за певную
сумму пенезей за двѣстѣ копъ грошей литовскихъ, личечи въ
кождый грошъ но десети пенезей бѣлыхъ литовскихъ, продалъ;.
отдалявши самъ отъ себе, отъ жоны, дѣтей, близкихъ и кровныхъ
своихъ вѣчными часы. Которую тую половину плацу моего Мойзешъ Танхоновичъ отъ часу теперешнего, отъ мене вѣчною куп
лею до рукъ своихъ вземши, моценъи воленъ будетъ на немъ ся будовать и побудовавши мешкать; и такъ-же, естли нохочеть, воленъ
будеть отдать, даровать, продать, заставити, замѣнити и вѣчностью
кому хотѣчи отдалити, а ку своему налѣпшому пожитку обернути.
А я самъ, Илья, жона, дѣти и близкіе мои стану мужского и женьекого, жадными причинами и никоторыми вынайдеными слушными
и неслушными вымыслами вступовати, трудности и переказы дѣлати не маемъ. И на то далъ еси Мойзешу Танхоновичу сесь мой
листъ, подъ моею печатью и съ подписью властное руки моее
письмомъ жидовскимъ. А для лепшого свѣдомья просилъ есми о.
приложение печати до того листу моего его милости пана Ва
силь я Григорьевича, писара кгродскаго Берестейского, а Мошея
Липчича, жида Берестейского. Панъ Василій, пиеаръ, и Мошей ЛипТ. II,
'
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чичъ на просьбы мои то вчинили и печати свои къ сему листу
моему приложили; которого я утвержаючи и тую продажу свою
объясняючи, ку вѣдомости всимъ вобецъ, очевистемъ ставши на
врядѣ Господарскомъ, въ замку Берестейскомъ, передъ его ми
лостью паномъ Миколаемъ Оуходольскимъ, подстаростямъ Берестейскимъ, тую свою продажу объявилъ и тотъ листъ мой до
книгъ кгродскихъ слово отъ слова уписати далъ, съ которыхъ и
выписъ Мойзешъ Танхоновичъ взявши, и тую мою половину пляцу
ему проданую вѣчне держати маеть. Писанъ у Берестьи, лѣта
Божьего нароженья тисяча пятьсотъ шестьдесятъ девятого, мѣсяца Іюня семого дня. И за очевистымъ постановеньемъ и добровольнымъ на врядѣ, передо мною, Ильи Бермановича вызнаньемъ,
велѣвіпи есми тотъ листъ его до книгъ врядовыхъ замку Берестейского уписати, съ которыхъ и выписъ Мойзешу Танхоновичу
дано естъ подъ моею печатью.— Пиеанъ у Берестьи.
Дѣ 291. 1569 г., Іюня 12.

Изъ актовыхъ книгъ Виленскаго Центральнаго Архива № 7,013, Брестскаго
гродснаго суда, і. 2.401.
Ж алоба Брест скаго еврея Н ахи м а Длукгача на п. П ет ра Жграевскаго, что
о т , получивъ въ модарокъ отъ брат а своего право на корчму, мостъ и, мельницу
въ г. Брест ѣ, па предмѣстъи, отпялъ у Н ахи м а собирапіе доходовъ съ этихъ
ст ат ей, въ противность арендному контракту, заключенному евреемъ съ
братомъ П етра — Кристофомъ Кграевскимъ, при чемъ въ счетъ годичной
арендной платы—-600 злотыхъ, Нахимъ внесъ уже 200 талеровъ. Н е взирая
на это, Детръ Краевскііі взялъ всѣ вышеупомянутые доходы въ свои руки,
такъ что Нахиму пришлось пользоваться ими всего 11 дней. — Жалоба еврея
подтверждается показаніемъ вознаго.

Лѣта Божого нароженья 1569, мѣсяца Іюня 12 дня, уНедѣлю.
Передо мною, Миколаемъ Суходольс.кимъ, подстаростимъ Бе«
рестёйскимъ, оповѣдалъ на врядѣ Господарскомъ Нахимъ Длукгачъ, жидъ Берестейскій, о томъ: Ижъ, дей, за вѣдомостью пана
Петра Кграевскаго, арендовалъ дей былъ онъ въ пана Крыпгтофа
Кграевскаго, брата его, мостъ, корчму и млынъ на передъмѣстью
за шесть сотъ золотыхъ на рокъ, на которую, дей, тую аренду
далъ дей былъ вжо пану Крыжтофу двѣстѣ таляровъ. И оное, дей,
аренды не держалъ, только одинадцать дни, а на мостъ, дей, и на
млынъ, поправуючи, наложить большей пяти копъ грошей. То пакъ,
дей, панъ Кграевскій, взявши оный мостъ отъ брата своего, пана
Крыштофа, даровнымъ обычаемъ, и не давши, дей, ему, Длукгачу,
тыхъ пожитковъ арендовныхъ до року, на орандѣ описаного, до-

держати, дня, дей, нинешнего съ тое оренды, дей, его выгналъ и
большей держатн не допустилъ, и служебника своего до тыхъ всихъ
пожитковъ пристановилъ. Которого того служебника пана Кграевскаго передъ вижомъ врядовымъ о то опытать хотѣчн, на то бралъ
отъ мене, зъ ураду, вижомъ служебника моего, Яна Кривицкаго.
Который вижъ мой врядовый, што слышалъ, то и до книгъ, ставши
на врядѣ, созналъ тыми словы: Ижъ, дей, кгды съ нимъ, вижомъ
врядовымъ, будучи на предмѣстью у мосту великого Бужного
Длукгачу, тогды, дей, пыталъ служебника пана Кграевскаго—Павла
Ореховскаго, для чого бы онъ хлопца его, который отъ него,
Длукгача, тамъ пожитковъ арендованыхъ престрегалъ, выгналъ и
большей ему, Длукгачу, держати не допустилъ. А тотъ дей Ореховскій повѣдилъ, ижъ онъ то все вчинилъ за росказаньемъ и
за писаньемъ листу, бо дей панъ его не хочетъ жиду тыхъ по
житковъ давать держать. И естли, дей, тобѣ, Длукгачу, которая
крывда видить, а што, дей, ееь на тую оренду далъ пану Крыштофу Кграевскому, и ты, дей, собѣ въ пана Крыштофа того доходи. А онъ, дей, то вчинилъ и тые пожитки до рукъ своихъ
взялъ за росказаньемъ пана своего. И просилъ Длукгачъ, абы то
его оповѣданье было до книгъ врядовыхъ замку Господарского
Берестейского записано.—Писанъ у Берестьи.
№ 292. 1569 г., Іюня 17.

Изъ актовыхъ книгъ Виленскаго Центральнаго Архива № 7 ,0 1 3 , Брестскаго
гродснаго су да, і. 2.427.
Заявленіе Брест скаго еврея—Жипмаиа Ш мерлевича, поборцы мытнаго, что
онъ, согласно письму своего товарища Менделя, готовь возвратить Брестскому
еврею Ицкѣ Гершоновичу заарестованный воскъ, какъ скоро Ицко уплатить
таможенную пошлину.

Лѣта Божого нароженя 1569, мѣсяца Іюня 17 дня, у Пятницу.
Передо мною, Миколаемъ Суходольскимъ, подстаростимъ Берестейскимъ, оповѣдалъ на врядѣ Господарскомъ Липманъ ПІмерлевичъ, поборца, жидъ Берестейскій, о томъ: Ижъ дей што который
воскъ Ицка Кгершоновича, жида Берестейскаго, за поборъ загамовалъ былъ онъ; а такъ дей тотъ Ицко, одержилъ листъ до
него отъ Менделя, поборцы, товарища его, абы тотъ Ицко, поборъ
заплативши, отъ него, Липмана, тотъ воскъ взялъ. А такъ Липманъ
повѣдилъ, ижъ, кгды ему тотъ Ицко поборъ отдасть, тогды готовъ
тотъ воскъ ему назадъ вернуть. О што просилъ, абы тое его оновѣ15*

данье было до книгъ врядовыхъ замку Верестейскаго записано.
Пиеанъ у Берестьи.
№ 293. 1569 г., Іюня 17.

Изъ актовыхъ книгъ Виленскаго Центральнаго Архива № 7 ,013, Брестскаго
гродскаго суда, 1 2.427.
Показанге виж а, дапш го Брестскимъ подстаростою И цку Кгерш оновичу.
что Липманъ, поборца мытный, не смотря на письмо своего товарища М енде
ля и на заявленіе Ицка, что пошлины онъ обязанъ внесть послѣ продажи воска,
не согласился пропустить воскъ, безъ уплаты таможенной пошлины.

Лѣта Божого нароженя 1569, мѣсяда Іюня 17 дня, у Пятницу,
Передо мною, Миколаемъ Суходольскимъ, подстаростимъ Берестейскимъ, вчинилъ сознанье до книгъ врядовыхъ служебникъ мой
Войтѣхъ Хлевецкій, который былъ придашь вижомъ Ицку Кгершоновину до побору, въ потребѣ его. А чого тотъ вижъ мой
врядовой свѣдомъ будучи, то до книгъ врядовыхъ созналъ тыми
словы: ижъ дей передъ нимъ, вижомъ врядовымъ, тотъ Ицко
упоминалсе Липману, абы ему воскъ, который забралъ, во
дле писанья Мен делева отдалъ. А Липманъ дей повѣдилъ,
кгды ему поборъ заплатитъ, тогды тотъ часъ и тотъ воскъ
отдасть. А Ицко дей , повѣдилъ, ижъ естли дей тотъ воскъ
за границу повезеть альбо и тутъ продастъ, тогды на тотъ часъ
и поборъ заплатитъ, а кгды дей не продастъ, тогды не повиненъ
побору платить. И оного дей воску безъ побору отдать не хотѣлъ.
О піто просилъ тотъ Ицко, абы тое сознанье вижа моего врядового было до книгъ врядовыхъ замку Верестейскаго записано.
Писанъ у Берестьи.
№ 294. 1569. Іюня 18.

Изъ актовыхъ книгъ Виленскаго Центральнаго Архива № 7 ,0 1 3 , Брестскаго
гродскаго суда, ібі. 2,428.
Ііпказаніе вознаго, присут ст вовавш им 11 Іюня въ домѣ сборщика таможенныхъ поиш т ъ въ Брест ѣ— Жипмана Шмерлевича, п р и томъ, какъ П ипскт
мѣщаиинъ Алексии Кошель требовало отъ Жипмана уплат ы 20 копъ грошей и
безпошлиннаго пропуски 470 камней воску, согласнр договору, заключенному
имъ съ Менделемъ и внесенному въ канцлерская книги. Выслушавъ заявленіе
Кошеля, Липманъ уіпедъ, не говоря ни слова; а таможенный секретарь Айзакъ Шмерлевичъ заявилъ Кошелю, что онъ готовъ произвесть уплату денегъ
и пропустить воскъ, если Кошель представить подлинное Королевское повелѣніе Липману, на основаніи котораго былъ заключенъ договоръ Менделя
съ Кошелемъ.— Кошель не могъ представить этого поведѣнія, такъ какъ оно
находилось въ рукахъ нѣксего Скибы, отказавшагося возвратить оное Коше
лю.— Но уже 18 Іюпя Липманъ прнсылалъ за вижомъ, а 19 заявилъ передъ

яимъ Кошелю, что оиъ соглаеенъ уплатить 20 копъ грш. и пропустить то ко
личество воска, какое показано въ кандлерскихъ книгахъ.

Лѣта Божаго нароженя 1569, мѣеяца Іюня 18 дня5 У Суботу.
Передо мною, Миколаемъ Суходольскимъ, подстаростимъ Беретейскимъ, поетановившиея на врядѣ, возный врядовый Стани
славъ Вепринскій, который отъ мене, зъ уряду, данъ былъ мѣіцанину Пинскому Олексѣю Кошелю до Липмана Шмерлевича, по
борцы, до побору его, а чого тотъ возный свѣдомъ будучи, то
до книгъ врядовыхъ созналъ: Ижъ дей дня вчорашнего минулого,
у Пятницу, тотъ Олексѣй Кошель, будучи въ дому Менделевомъ
на ноборѣ и тамъ дей очевистѣ Липману, поборцы, вказавши выписъ съ книгъ Госнодарскихъ канцлерійскихъ, устне мовячи, домовялъ, абы ему пенези грошей копъ двадцать, о которые Мен
дель, съ постановенья съ нимъ у Люблинѣ вчиненого до книгъ
канцлерейскихъ описалъ, абы ему заплатилъ и воску чотыриста
и семдесятъ каменей, водле того жъ выпису кацлерейскаго, пропустилъ. А такъ дей Липманъ, того выпису читаного выслухавши,
самъ зъ свѣтлицы пошолъ прочъ, а писаръ дей ихъ поборовый
Айзакъ Шмерлевичъ повѣдилъ, ижъ все готовъ учинить: яко пене
зи заплатить, такъ и воскъ пропустить, только дей мовилъ Коше
лю, абымъ листъ Короля, Его Милости, вернулъ. А Кошель дей
поведилъ, ижъ онъ того листу Господарского въ себѣ не маетъ
и менилъ его у Скибы быти, которого дей тамъ же на поборѣ
просилъ, абы ему тотъ листъ Господарскій отдалъ. А Скиба на
то дей отказалъ Кошелю, ижъ онъ ему того листа не вернеть.
А тотъ дей Айзакъ поведилъ, ижъ тотъ листъ не Кошелю, але
имъ на поборѣ мѣть приналежи. И дня вжо нынешнего, въ Суб
боту, при сознанью возного до книгъ, присылалъ до мене Липманъ
просе о вижа, передъ которымъ хотѣчи самъ тому Кошелю около пропущенья воску отказъ учинити. Я на то далъ ему вижомъ служеб
ника моего Войтѣха Репецкого, который зась, пришедши передо
мною, до книгъ вчинилъ сознанье тыми еловы: ижъ дей передъ
нимъ, вижомъ врядовымъ, мовилъ Липманъ Кошелю, обецуючи дня
завтришнего, въ Недѣлю, грошей копъ двадцать ему дати, а воскъ
подъ таковымъ обычаемъ, яко въ книгохъ Его Королевское Милости
стоить описано, пропустить. О што просилъ, абы то ему до книгъ
врядовыхъ замку Берестейскаго было записано.—ІТисанъ у Б е
рестьи.

№ 295. 1568 г., Ішня 19.

Изъ актовыхъ книгъ Виленскаго Центральнаго Архива № 7 ,0 1 3 , Брестснаго
гродскаго суда, 1. 2.438.
Заявленіе Бреетскаго еврея Тобіягиа Богдановича, что въ его отсутствіе
Брестскіе мѣщане: Грыцъ Золотарь съ своею женою Дровною, обжаловавши
на судѣ слугу его, еврея Лацка, заарестовали безъ всякихъ доказательствъ
вещи, принадлежащая Тобіяшу и сложенныя у нихъ въ домѣ; отъ чего онъ по
несъ убытку на 200 конъ гройей.

Лѣта Божого нароженя 1569, мѣсяца Іюня 19 дня, у Недѣлю.
Передо мною, Миколаемъ Суходольекимъ, подстаростимъ Берестейскимъ, жаловалъ и оповедалъ жидъ Берестейскій Тобіяшъ Богдановичъ, ижъ дей, въ небытности его а ни слуги его, Грыцъ Золотаръ и съ женою своею Дровною, мѣщане Берестейекіе, не поконавши правомъ служебника его, жида Лацка, только ожаловавши; и тутъ на врядѣ у дому своемъ, гдѣ мешкають, загамовали
его самого Тобіяша речей его влаетныхъ: скрыню великую запечатаную зъ многими речми купецкими и иншими многими, што
особливе въ томъ дому были зложены, которыхъ речей часу права
хотѣчи реестръ оказати. И за тымъ арестованьемъ тотъ Тобіяшъ
менилъ собѣ шкоды о двѣсте копъ грошей. И тое свое оповеданье
далъ до книгъ врядовыхъ записати.—Писанъ у Берестьи.
№ 296. 1569 г., Іюня 20,

Изъ актовыхъ книгъ Виленскаго Центральнаго Архива № 7 ,0 1 3 , Бреетскаго
гродснаго суда, і. 2.439.
Передача п . Станиелавомъ Залѣскимъ и его компаніономъ, Брестскимъ ев~
реемъ Тобіяшемъ Богдановичемъ, своихъ долговыхъ правъ на Брест скихъ ев ~
реяхъ: М ихелѣ Хемъичѣ и братъяхъ Рубиновичахъ , Королевскому дворянину
Ст аниславу Кграевскому, въ возмѣщеніе занятыхъ у него суммъ.

Долгъ Залѣскаго и Тобіяша Богдановича образовался изъ суммъ, взятыхъ
ими на поставку 300 лаштовъ пеплу въ г. Дандигъ, а 34/2 захдиховъ „ван*
чосу“ и клепокъ въ Воротыничи, на Мухавдѣ.—Такъ какъ купцы, обязавшіеся
поставить имъ эти товары, не выполнили своихъ обязательствъ, то они не
могли исполнить поставки, и не имѣя въ настоящую минуту денегъ для упла
ты Станиславу Кграевскому, передаютъ ему: право на полученіе 8.770 подьскнхъ злотыхъ, выданныхъ ими Брестскому еврею Еску Хемьичу для поставки
лѣсныхъ товаровъ; и обязательство—отъ имени Хемьи и Авраама Рубиновичей
на поставку въ прошлую весну 1569 г. 200 лаштовъ пеплу.

Лѣта Божого нароженя 1569, мѣсяца Іюня 20 дня.
Ставши на врядѣ Господарскомъ въ замку Берейстейскомъу
передо мною, Миколаемъ Суходольекимъ, подстаростимъ Берестейскимъ, панъ Станиславъ Залѣскій добровольне тыми слова выз
нал ъ: Ижъ я, будучи виненъ сполечне съ Тобіяшомъ, жидомъ Бе-

рестейекимъ, его милости пану Станиславу Кграевекому, дворянину
Его Королевское Милости, сумму не малую грошей, которую есмо
брали на выставенъе трохъ сотъ лаштовъ попелу до Кгданска и
на поданье нолчетверта захцыка ванчосу и клепокъ у Воротыничахъ, надъ Мухавцомъ, што ширей а достаточно въ записѣ на
шомъ естъ доложоно, который на тотъ же часъ передо мною на
врядѣ покладалъ, признаваючи: Ижъ, дей, за неуищеньемъ иныхъ
купцовъ жидовъ, ижъ тежъ намъ товаровъ не ставили, водле то
го запису своего не учинили есмо досыть его милости , въ пода
ны) тыхъ товаровъ, зачимъ попали есми въ обовязки запису сво
его, зъ нагороженьемъ шкодъ, которые его милость панъ Кграевскій для насъ поднялъ. И не маючи чимъ инымъ его милости на
тотъ часъ платити, тогды, нокуль певнѣйшая заплата его мило
сти пану Кграевекому отъ насъ доходити будетъ, женѣ и потомкомъ его милости, спускаемо вси должники наши, которые бы ся
намъ на якіи товары ставити и гроши готовые платити описали,
и гдѣ бы ся его милость, албо кому бы то поручилъ, о нихъ довѣдалъ, вольно будетъ его милости тотъ товаръ и гроши, и всякіе долги брати, пріймовати и съ нихъ квитовати зуполне; а по
томъ квитованью его милости, естли бы ся который описъ оказалъ у мене, або у Тобіяша, або у кого-жъ кольвекъ, тогды вже
жадное моцы мѣти не маетъ противко таковому квитованью пана
Кграевскаго. А ижъ Тобіяшъ, жидъ Берестейскій, маючи со мною
гандель сполечный, водле записовъ нашихъ спустилъ долгъ увесь его милости пану Кграевекому, въ небытности моей, передъ
врядомъ места Господарскаго Берестейскаго, на Михелю Хемьичу,
жиду Берестейскомъ, который жидъ на имя мое и Тобіяшово занисы на ставенье товаровъ давалъ, которого долгу на Михелю истизны осмъ тысечей семсотъ и семьдесятъ золотыхъ польскихъ,
окромъ совитости, шкодъ, созналъ и подалъ. А такъ, ижъ мы
тому Михелю, жиду, грошми власными его милости пана Кграев
скаго докладали на товары, которые онъ намъ ставити записалъ,
ино я тымъ же обычаемъ, яко Тобіяшъ увесь тотъ долгъ и записы въ руки пана Кграевскаго спустилъ, и я спускаю я на его
милость пана Кграевскаго и потомки его милости такимъ же обы
чаемъ все право свое вливаю вѣчными часы, ничого на себе и
потомки свои не оставуючи; вольно будетъ его|милости, або кому
поручить, тые долги на Михелю, жиду, водле записовъ его, истиз-

ну, совитость, шкоды правомъ або еднаньемъ справити, яко свои
власный долгъ, яко ся его милости налепеш подобати будетъ. А мы
вже до того жадного дѣла къ уступу не маемо мети. А ижъ тежъ
Хемья и Абрамко Рубиновичи на имя мое учинили со мною по
становенье—двѣстѣ лаштовъ попелу выстановити и на спустъ тое
весны прошлое, въ томъ року панскомъ шестьдееятъ девятомъ
. . . . *) ставити, подъ немалыми обовязками, яко въ записѣ ихъ шерей стоить, ино, за неушценьемъ ихъ, тотъ долгъ его
милости пану Станиславу Кграевскому на нихъ подаю и спускаю
въ долгу своемъ, якомъ его милости зостали винни; и хотя на
имя мое естъ записъ ихъ вчиненъ, але тотъ записъ о тую двѣстѣ
лаштовъ понелу вже его милости пану Станиславу Кграевскому
будетъ приелухати: вольно будетъ пану Кграевскому, або кому
поручитъ, тые вси долги на нихъ справити, яко ся его милости
подобати будетъ налепей, не отступуючи обовязковъ ихъ въ листѣ
описаныхъ, а я уступу и дѣла жадного не маю до того мети и о
тотъ долгъ маю молчати вѣчными часы, подъ закладомъ таковое
жъ суммы грошей, якую я на Михелю Хемьичу, также на Хемъи
и Абрамку Рубиновичовъ тымъ сознаньемъ своимъ епустилъ, пла
тить пану Кграевскому,' або кому тое поручить, естли бы на по
томъ мѣлъ якую переказу его милости самому, або тежъ тымъ
должникомъ, которыхъ его милости спускаю, никотораго права на
себе и потомки свои не оставуючи, якую трудность задавати и
чинити. А што ся дотычеть о заплату останку долгу его милости
пану Кграевскому и потомкомъ его, тогды яко нарыхлей буду
мочъ его милости досыть вчинити и съ пильностью ся о то старати буду, кгдыжъ тотъ долгъ справедливый, отъ его милости до
рукъ нашихъ звѣренный и даный, нризнаваю. Противъ кото
рому запису всихъ оборонъ Его Королевское Милости и клейтовъ
всякихъ отступую и оные вмораю, ижъ тому записови нашому не
маетъ быть на нереказѣ жадная речъ отъ людей вымыслена, покуль ся всему досыть станетъ, якомъ ся съ Тобіяшомъ сполечне
описалъ и обовезалъ его милости пану Кграевскому и потомкомъ
его милости. И.просилъ мене тотъ Станиславъ Залѣскій, абыхъ я
тое добровольное сознанье его казалъ у книги врядовые записати.
*) Въ подлшшикѣ — пробѣлъ для вписанія одного слова.

А такъ я, за просьбою его самого, казаюмъ то до книгъ врядовыхъ замку Господарскаго Берестейскаго записати, на што и вы
писъ съ книгъ даломъ его милости пану Станиславу Кграевскому,
дворенинови Его Королевское Милости, подъ печатью моею.—Писанъ у Берестьи.
V? 297. 1569 г., Іюня 20.
Изъ актовыхъ книгъ Виленскаго Центральнаго Архива № 7,013, Брестскаго
гродскаго суда, М . 2 .4 4 2 .
Внесете въ актовые книги Брест скаго гродскаго суда, по просъбѣ дво
рянина Еоролевскаго п . Ст анислава Еграевскаго, обязательства на 5 ,0 8 0
злотыхъ польскихъ , выданнаго ему Врестскимъ евреемъ Ескою Шломичемъ.—
Щ лома Есковичъ, сынъ покойнаго Е с к а , удостовѣряетъ передъ судомъ под
линность подписей какъ своего от ца, такъ и свидет елей, Брестскихъ же
евреевъ: Хемъи и А враам а Рубиковичей.

Обязательство это сдѣдующаго содержанія: Согласно, засвидѣтельствовансудомъ, передачѣ Христофоромъ Кграевскимъ брату своему—Станиславу,
долговыхъ претензій къ Еску Шломину и Рубиновичамъ, впредь до сведенія
окончательныхъ счетовъ съ Станиславомъ Кграевскимъ, находящимся теперь
въ походѣ, Еско и Рубиновичи раздѣлили между собою уплату долга Кграевсвому пополамъ. Принимая на себя взносъ 5.080 злотыхъ польскихъ, Еско
Шломичъ переводить Станиславу Кграевскому свою долговую претензію на
Луцкомъ евреѣ Хамкѣ — 250 злотыхъ польскихъ. Остальную же сумму долга,
4.805 злотыхъ польскихъ, Еско, на случай своей смерти, обезпечиваетъ п.
Кграевскому на своихъ домахъ въ Брестѣ, Каменцѣ и Тыкотинѣ, и на всемъ
движимомъ имуществѣ, съ устраненіемъ жены, дѣтей и ихъ наслѣдниковъ. —
«Если же Богъ дастъ жизни», то долгъ свой онъ обязывается погасить ежегоднымъ взносомъ 600 злотыхъ въ Данцигѣ, на день св. Доминика.— Въ случаѣ
невзноса денегъ, хотя бы въ одинъ изъ сроковъ, Еско теряетъ все уплаченное
прежде и обязывается уплатить вновь двойную сумму долга. „Што подъ жидовствомъ своимъ, яко быхъ надесетеро приказанье Божье присѣгнути мѣлъ, держати
буду довиненъ“. По возвращеніи изъ похода, п. Станиславъ обязывается, если
договоръ будутъ евреи исполнять добросовѣстно, возвратить. Еску и Ру
биновичамъ ихъ прежнія обязательства.—За тѣмъ Еско договаривается съ Ру
биновичами, чтобы: 1) выкупивъ 84 лашта (5,040 пудовъ) пеплу,—въ Бускѣ и
45 лаштовъ въ Глинной,—заложенныя за 300 талеровъ п. Буяатскому, и 17
лаштовъ въ Звяглѣ (Володимірѣ-Водынскомъ), оный раздѣлить пополамъ. 2) Чтобы
выработка поташу или вырубка лѣсу въ имѣніяхъ Звягельскихъ князя
Константина Острожскаго производилась Ескомъ и Рубиновичами въ разныхъ
частяхъ, каждою стороною самостоятельно и «на свою руку», впредь до вы
работки лѣсныхъ матеріаловъ на сумму 300 червонныхъ злотыхъ. 3) Чтобы всѣ
инструменты для выработки пеплу, какъ-то: топоры, колья, склюты и т. п., куп
ленные Ескою и Рубиновичами сообща, были равномѣрно между ними раздѣлены,
равнымъ образомъ и долги на рабочихъ,— «будникахък
ноё

Лѣта Божого нароженя 1569, мѣсяца Іюня 20 дня, у Понедѣлъникъ.

Пришедше обличив до вряду Господарскаго, до мене, Миколая
Суходольскаго, подстаростего Берестейскаго, дворянинъ Короля
Его Милости панъ Станиславъ Кграевскій указалъ записъ Еска
Шломича, жида Берестейскаго, на пять тысечей осмдесятъ золотыхъ
польскихъ. Который долгъ зосталъ его милости виненъ водле запису своего, который тутъ на врядѣ Господарскомъ, въ замку Берестейскомъ, передо мною панъ Кграевскій покладалъ, съ подпи
сомъ руки его властное по жидовски и двохъ свѣтковъ подпись,
то естъ Химъинъ а Абрама Рубиновичовъ, жидовъ Берестейскихъ,
которые дей руками своими подписали, по жидовску: ижъ, дей, за
просьбою того Еска Шломича, на власный записъ съ подписомъ
его, на сведецство, ижъ были при томъ записѣ и постановенью,
подписомъ рукъ своихъ признали. А ижъ дей тотъ Еско Шломичь
умеръ, не заплативши того долгу его милости пану Кграевскому,
тогды для подперетья права своего, естли бы ся должники и
маетность на розныхъ мѣистцахъ рухомая и нерухомая того Еска
показала, ижъ бы однымъ записомъ его на всихъ мѣстцахъ права
доводити не могъ, або умоцованый его милости, такъ тежъ для
згубы, просилъ, абы у книги врядовые замку Господарского Берестейского слово отъ слово было уписано. А такъ я, обачивши
листъ на Еска Шломича и на маетность его всю рухомую и нерухомую, писаный по польски, хотѣчи мѣти певнѣйшую справу, хто
бы писанье руки того Еска жида зналъ, а вѣдаючи о сынѣ его
властномъ тутъ, у Берестьи, на имя Шломѣ Есковичу, жиду Берестейскомъ, который, за обосланьемъ моимъ врядовымъ, пришедши
добровольне а очевиете тыми слова передо мною повѣдилъ, ижъ
то естъ властный записъ и подпиеъ руки властное по жидовски,
небожчика Еска Шломича, отца моего, которогомъ я еще за живота
его былъ свѣдомъ, бо ся мене въ томъ отецъ мой не крылъ. А тыхъ
свѣтковъ Рубиновичевъ подпись рукъ ихъ властныхъ по жидов
ски, на свѣдецство подписаныхъ, знаю. А такъ я на врядѣ Госпо
дарскомъ, за вызнаньемъ властнымъ сына его, казалъ есми тотъ
записъ Еска Шломича въ книги врядовые вписати. Который записъ
слово отъ слова такъ ся въ себѣ маетъ: Року Паньского тысяча
пятисотъ жестьдесятъ семого, -мѣсеца Октебра семого дня, у Бе
рестьи. Я, Еско Шломичъ, жидъ Берестейскій, вызнаваю, ижимъ
вчинилъ постановенье зъ его милостью паномъ Станиславомъ
Кграевскимъ около долгу, который есмо были зостали винны спо.

лечне съ Хемьею а Абрамомъ Рубиновичи, на певннхъ записахъ
нашихъ ихъ милостямъ: пану Криштофу и Станиславу Кграевскимъ. Одно, ижъ панъ Криштофъ Кграевскій на насъ спустилъ
врядовне тотъ долгъ пану Станиславу, брату своему, ижъ вжо до тога
нпчего не мѣлъ, тогды до того часу, кгды записи певные маетъ
учинити зъ собою, по пріѣханью пана Станислава зъ войска, въ
томъ року паньскомъ шестьдесятъ семомъ, отъ Его Королевское
Милости,—теперъ зъ особы своее застоновямъ: На первей, того дол
гу всего, который есмо были зъ Рубиновичи сполне винни, беру
и переймую на особу свою и маетность рухомую и нерухомую,
которую теперь маю и мѣти буду, половицу платити, досытъ
чинити; которое половицы нашлося, зъ справедливого рахуньку,
што я вже маю платити, пять тысечей золотыхъ польскихъ.
На которую заплату долгу, напервей, надаю: у Хамка, жида
Дуцкаго, двѣстѣ семдесятъ и пять золотыхъ польскихъ, што ми
властное виненъ; а естли бы ся што мней оказало, я буду ви
ненъ его милости Кграевскому доложити готовыми пенезми, абы
двѣстѣ семдесятъ и пять золотыхъ было сполна отдано и яко нарыхлей справлено. А што ся остава, по заплачены) тыхъ пенезей
отъ Хамка, то естъ чотыри тысечи золотыхъ и осмсотъ и пять
золотыхъ польскихъ, то есмо такъ учинили: Ижъ, естли умру не
заплативши, тогды домы тутъ у Берестьи и въ Каменцу, въ Тыкотинѣ, сребро, золото, шаты и долги на квитехъ жидовскихъ и
хрестьянскихъ вечне его милости записую, отъ жоны и потомковъ своихъ, передъ всими должники первшими и послѣдними.
А естли ми Панъ Богъ дастъ здоровье, тогды на каждый рокъ
буду повиненъ платити по шести сотъ золотыхъ польскихъ на
Домѣникъ, во Кгданьску. А початися маетъ тая заплата въ томъ
року паньскомъ шестьдесятъ осьмомъ, на Домѣникъ, ничимъ тога
часу не омешкиваючи. А естли буду мѣти товари, яко попелы,
воскъ и иный вшелякій товаръ, будь Бугомъ, або на Королевецъ
во Кгданску, тогды яко нарыхлей буду могъ каждой ратѣ учи
нити досытъ съ товару своего, не ждучи Домѣника, безъ жадное вымовы и отозву до своего права, и подъ совитостью, которая вже
пойдетъ во власный долгъ мой. И если быхъ одное и другое, такъ
до коньца чинилъ ратамъ досыть и заплатѣ, на Домѣникъ платечи, яко ся вышей постановило, тогды, гдѣ быхъ одной не учинилъ
которого року досыть—оное, што дамъ и давати буду, маю тра-

тити, а знову заплату чинити. Што все подъ жидовствомъ своимъ,
яко быхъ на десетеро приказанье Боже присегнути мѣлъ, держати
буду повиненъ. Але да ли Богъ по пріѣханью зъ войска его ми
лости Станислава Кграевскаго, кгды водле того постановенья будемъ чинити, и иные; записы маютъ ми ся вернути—записы мои
першіе, которыми ся есмо были зъ Рубиновичи описали. А ижъ
на тотъ часъ при той угодѣ, кгды есмо брали на себе, каждая
сторона, по половицы долгу платити его милости пану Кграевскому, тогды, при бытности его милости, того есмо межи собою
не занехали, ижъ што маемо попелу въ Бусьску, въ заставѣ, лаш
товъ осмдесятъ и чотыри, въ трохъ сотъ таляровъ, окромъ лифи;
въ Глинной лаштовъ сорокъ и пять въ заставѣ, яко можемъ уеднати его милости пана Бучатекаго; у въ Звяглю лаштовъ семьнадцать вольного,—тогды заплатити або выкупити тые попелы
маемъ снолечне, а выкупивши и давши каждому зъ насъ пенези
якъ много на которого приходити будетъ справедливыми розознаньемъ и рахунькомъ нашимъ, тогды мнѣ половица попелу, а
Рубиновичомъ другая половица припадати маетъ; ижъ вже кождый свою половицу буде воленъ. Къ тому тежъ, ижъ што на по
пелъ маемъ або на пневщизну долгу его милости князя Констентина, то естъ черленыхъ золотыхъ двѣстѣ осмдесятъ, меньшей
або большей, што ся одно зъ личбы покажетъ, тогды я на тыхъ.
лѣсехъ маю половицу, а Рубиновичи половицу; а тому съ того
листу отъ его милости князя Константина, которымъ его ми
лость спустилъ двѣстѣ золотыхъ польскихъ съ тыхъ пенезей, што
вже былъ на пневщизну взялъ, нжъ было дорого учинилъ, то его
милость зъ ласки свое ижъ спустити маетъ при рахуньку мень
шей: тую золотыхъ двѣстѣ; въ тыхъ пенезехъ я маю половицу, а
Рубиновичи половицу. А въ тыхъ лѣсехъ у Звяглю, на што вже
наложили ведлугъ ораньды и листовъ княжатя, его милости, ко
торый маетъ Хемъя Рубиновичъ въ рукахъ своихъ, маемо робити
попелъ каждый на свою руку, выробляючи они половицу с^ою, а
я другую; ажъ до того часу, поколь ся тые пенези, што у его
милости княжатя, выробятъ и выратуютъ. И статки всякіе будницкіе: сокеры, колы, склюты въ каждой будѣ, што за сполные
пенези купили, маетъ быти тыхъ статковъ намъ по половицы; и
долговъ всихъ, што на будникахъ зостало, по половицѣ каждой
сторонѣ. Къ тому на тотъ часъ, при бытности его милости пана

Кграевскаго, Абрамъ Рубиновичъ далъ мнѣ руку—Еску, ижъ ко
торую змову межи собою подъ добрымъ словомъ маемъ, тогды то
на онъ часъ, при даванью записовъ, маетъ до рукъ моихъ, записъ
учинивши особливый, Абрамко мае дати, ижъ быхъ я былъ певенъ
приреченья Абрамкового, которымъ ся стало даньемъ руки межи
нами при Хемьи Рубиновичу, рожономъ братѣ оного, подъ сумненьемъ его, яко ми то передъ его милостью и духовне обецалъ,
якожъ абы ся то во всемъ сповнило, яко вышей естъ описано дотуль, поколь записы межи себе даны. Подписаломъ я, Еско Шло
мичъ, тотъ листъ рукою своею, а Х ем ья, и Абрамко Рубиновичи,
ижъ были при томъ и зъ особъ своихъ, што ся на нихъ со мною
писало, здержати обедали, подписали тежъ руки свои по жидов
ски. Даны, яко вышей естъ описано. Которого листу вызнаного
небощика Еска Шломича, жида Берейстейскаго, панъ Станиславъ
Кграевскій, давши до книгъ врядовыхъ замку Берестейскаго уписати, и выписъ съ книгъ взялъ собѣ подъ моею печатью.—-Писанъ
у Берестьи.
№ 298. 1569 г., Іюня 21.

Изъ актовыхъ книгъ Виленскаго Центральнаго Архива № 7,013, Брестскаго
гродсиаго суда, і. 2.453.
Ртиенге Брестскаго гродскаго суда по обвинеиію, взведенному евреемъ Шломою Есковичемъ на еврея же Якуба ІП кляра въ иапесеніи этгшъ послѣднимъ
побоевъ и р а н г Я кубу Еюлъскому , слугѣ воеводы М инскаго.

Шлома Есковичь, явившись въ судъ, заявилъ, что онъ, безъ всякой вины,
додженъ былъ отвѣчать. передъ судомъ за чужое преступленіе и уплатить за по
бои и раны, нанесенныя, якобы имъ, Якубу Кгольскому, между тймъ виновникъ
всего происшедшаго есть Якубъ Шкляръ.
Возражая на обвиненіе, Якубъ заявилъ, что онъ дѣйствительно былъ въ
питейномъ домѣ (кгелдѣ) и тамъ пилъ, но выпивши ушелъ и не знаетъ ничего
о томъ, кто билъ Кгольскаго.
Въ подтвержденіе своего обвиненія Шлома предетавилъ трехъ свидѣтелей
христіанъ.
Но Якубъ, отводя свидѣтельницу Марьяму, какъ находящуюся въ услуженіи
у Шломы, требовалі, чтобы онъ или предетавилъ, согласно праву, трехъ сви
детелей, или же присягнулъ, что видѣлъ какъ Якубъ билъ Кгольскаго.
Шлома отъ присяги отказался, мотивируя свой отказъ тѣмъ, что спалъ и
самъ не видѣлъ побоища.
Тогда- Якубъ требовалъ допущенія себя къ очистительной присягѣ.
Судъ назначили присягу на 21 Іюня. Но въ назначенный день Шлома,
явившись въ судъ, заявилъ, что переносить дѣло на судъ самаго Канцлера.
—Не довѣряя Шломѣ, Якубъ требовалъ у суда его ареста, но арендарка Марьяма, еврейка, взяла ПІлому на поруки.

Лѣта Божого нароженя ] 569, мѣсяца Іюня 21 дня, у Волторокъ.
Ставши на врадѣ Господарскомъ, передо мною, Михаиломъ Суходольскимъ, подстаростимъ Берестейскимъ, Шлома Есковичъ,
жидъ, жаловалъ, ижъ дей што дня минулого недавно, мѣсяда
Мая двадцать четвертого, у Вольторокъ, въ року нынѣшнемъ,
обжаловавши его тутъ на врядѣ Господарскомъ, служебникъ его
милости пана Воеводы Меньскаго—Якубъ Кгольскій, о збитье и
зраненье, менуючи собе отъ него, Шломы Есковича, въ кгелдѣ
вдѣланое, и о то былъ его до вряду припозвалъ, и съ нимъ
правне поступовати хотѣлъ, нижли дей онъ, Шлома, не былъ то
го збитя Кгольского причиною, только дей уходечи съ тымъ
Кгольскимъ правного мовенья, на врядѣ того дей Кгольскаго
самъ едналъ и за тое збитье его нагородилъ, и за шкоды доеытъ учинилъ. А ижъ дей вѣдаючи о томъ, отъ кого се тое зби
тье оному Кгольскому стало, которого до вряду запозвавши о то
съ нимъ правне мовети хотѣчи, для того припозванья просилъ у
мене о вижа.— Я на то ему далъ, зъ уряду, вижомъ служебника
моего Александра Хловицкого. Который тотъ Шлома, пришедши
зъ жидомъ Якубомъ Шкляромъ, ставши' на врядѣ очевисте такъ,
яко сей вышей менило, жалобу вчинилъ и повѣдилъ, ижъ тотъ
Якубъ оного Кгольского збилъ, за которое збитье . . . . .
Шлома еднати мусѣлъ и не пріймуючи съ т ы м ъ ............................
ни котораго въ права мовенья и только я .................................далъ
его до казни врядовое осадить.......................дня нинешнего у
середу Іюня *) • .........................................................................................
Шлома ставши передо мною домовялся, абы ему съ тымъ Шкля
ромъ справедливость о то была учинена.—Якубъ Шкляръ, чинечи
отпоръ, повѣдилъ, ижъ дей я того Кгольскаго не билъ, алемъ
того часу тамъ, въ кгелдѣ, былъ и пилъ. И пивіие, добровольне
пречъ шедъ, и не вѣдаю хто его билъ, на чомъ хотѣчи и сумненьемъ своимъ того поправити.— Пытано Шломы зъ суду, што бы
на то за доводъ мѣлъ, абы въ права ставилъ.—Шлома здавался на
свѣдецство шинкарки хрестьянки, и къ тому на двохъ хрестьяниновъ, которые бы мѣли быть того свѣдоми.—Нижли Якубъ
Шкляръ повѣдилъ, ижъ то естъ шинкарка служебница его, ко
торая свѣткомъ быти не можетъ. И домовялся, абы водле права
*) Мѣста, обозначенные точками, приходятся на оторванномъ углѣ диета.

сполна трехъ свѣтковъ ставилъ, або самъ на томъ присягу учинилъ, яко на него справедливе ожаловалъ.—Шлома повѣдилъ, ижъ
дей присегати не буду, бомъ дей въ тотъ часъ спалъ и того не
бачилъ, абы ты оного Кгольскаго бити мѣлъ, только дей вѣмъ
ижъ его (?) въ кгелдѣ былъ и пилъ, але не видѣлъ, естъ ли же
билъ.—А такъ Шкляръ повѣдилъ, кгдыжъ тотъ Шломе, невинне
на него ожаловавпги, жадного свѣдецства водле права не ставечи,
самъ то призналъ, ижъ того не бачилъ, абыхъ Кгольского бити
мѣлъ. Въ чомъ невинность свою оказуючи, бралъ се до присеги,
хотѣчи о то на десетеру Божемъ приказаны) присегнути.
А такъ я, выслухавши жалобу и отпору обѣюхъ сторонъ, и
таковымъ обычаемъ есми то зостановилъ: Кгдыжъ тотъ Шлома
ачъ менилъ на жалобѣ своей, абы се отъ того Якуба Шкляра
Кгольскому зраненье стать мѣло, нижъли того свѣдецствбмъ
водле права не довелъ, самъ призналъ, ижъ того не видѣлъ, абы
тотъ Якубъ Кгольского бити мѣлъ, и присеги чинити не хотѣлъ;
съ тыхъ причинъ всказалъ есми тому Шкляру, водле самаго поз
воленья его, на томъ присегу вчинити, нжъ онъ того Кгольскаго
самъ рукою своею не билъ и не вѣдаетъ хто его билъ, и о томъ
ничого не свѣдомъ. Которой присязѣ и рокъ зложилъ есми дня
пришлого, мѣсяца Іюня двадцать четвертого, у Пятницу, у школѣ
ихъ жидовской учинить. И потомъ дня нынешнего, у Пятницу,
кгды тотъ рокъ прясязѣ зложонный припалъ, Якубъ Шкляръ, бу
дучи ку присязѣ въ готовности, на врядѣ се становилъ и пильность чинилъ, и всказанью судовному досытъ дѣлати былъ готовъ, нижли тотъ Шлома Есковичъ а Марьяма, жидовка, арендарька, не припущаючи того Шкляра до присези, зо всимъ съ тымъ,
опелевали собѣ на власьный разсудокъ его милости пана Подканцлерого, пана моего милостивого. Которому установенью передъ
его милости паномъ, за ихъ обѣюхъ сторонъ позволеньемъ, и
рокъ зложилъ есми имъ отъ дня нынѣшнего за тыйдень, то есть
мѣсяца Іюля первого. Нижли до того року зложоного Шкляръ,
не вѣречи оному Шломѣ, и зоставилъ былъ его на врядѣ. По ко
торомъ заразомъ ручыла тая Марья, арендарька, на день назна
ченный передъ его милостью паномъ стаиовити и тамъ конецъ
тое справы принять.
ПІто естъ для намети до книгъ .врядовыхъ замку Берестейокаго записано.—Писанъ у Берестьи.

№ 299. 1569 г., Іюня 27.

Изъ актовыхъ книгъ Виленскаго Центральная Архива № 70,13, Брестскаго
гродекаго суда і. 2.448.
Л рот ест ація П ш скаго мѣщанина Алексѣя Кошеля противъ
мытника Липмаиа Шмерлевича.

Брест скаго

Алексѣй Кошель заявилъ на урядѣ, что по договору, заключенному имъ съ
Менделемъ (Исаковичемъ, мытникомъ В. К. Литовскаго,) въ Люблинѣ 20 Мая
1569 г., Липманъ Шмерлевичъ додженъ былъ пропустить безпошлинно черезъ
Брестскую таможню 470 камней воску; въ доказательство чего онъ представлялъ Липману <минуту> изъ канцлерскихъ книгъ. Но Липманъ воску
пропустить не согласился — Вслѣдъ за заявленіемъ Кошеля явился пе
редъ судомъ Липманъ и заявилъ, что ему хорошо извѣстно о Королевскомъ
повелѣніи пропустить 400 камней воска, но онъ не понимаетъ, откуда въ выписи
Кошеля появилось сверхъ того еще 70 камней; поэтому просить отсрочки до
24 Іюня для полученія выписи изъ канцлерскихъ книгъ. И обѣ стороны обяза
лись безпрекосіовно принять то, что окажется въ выписи.—-Но Липманъ
затѣмъ не только не явился по уговору 24 Іюня, но Кошель прождалъ его на
прасно еще 2 дня.

Лѣта Божого нароженя 1569, мѣсяца Іюня 27 дня, у Понедѣлокъ.
Пришедши до вряду Господарскаго, передъ мене, Миколая
Суходольского, подстаростего Берестейского, мѣщанинъ ІІинскій
Олексѣй Кошель, жалуючи оповѣдалъ о томъ, ижъ дей маючи онъ
на пропущенье воску добровольного съ нимъ Менделева, часовъ
недавно прошлыхъ, мѣсяцаМая 20 дня, у Люблинѣ, постановенья
выписъ съ книгъ Госнодарскихъ канцлерейскихъ, и хотѣчи дей
онъ тое вольности такъ водле листу Господарского, яко тежъ и
водле того съ Менделемъ постановенья, на выписѣ Господарскомъ
описанного, уживать и тотъ воскъ пропровожать, тутъ дей до
Берестья пріѣхавши на коморѣ былъ и тотъ выписъ Менделева
постановенья Липману, поборцы, оказовалъ, домавяючися, абы естъ
водле того Менделева съ нимъ постановенья было заховано и
такъ много воску яко четырыста и семдесять каменей, на томъ
выписѣ описаную, презъ комору Берестейскую пропущано. Гдѣ того-жъ часу заразомъ, при томъ оповѣденью Кошелевымъ, Липманъ, поборца, пришедши повѣдилъ на врядѣ передо мною очевисте Кошелю, мовечи, ижъ онъ то всё готовъ учинить и такъ,
яко въ книгахъ Его Королевское Милости естъ описано воскъ
ему пропустить, повѣдаючи, ижъ того добре свѣдомъ, яге въ кни
гахъ Госнодарскихъ только чотыриста каменей описано, а на
томъ дей Менделевомъ постановенью вжо чотыриста и семдесятъ

каменей уросло. И хотѣчи того довесть, ижъ иначей не машъ,.
только тотъ Кошель большей не ма на четырыста каменей воль
ность отъ его Королевское Милости маетъ, для положенья и показанья таковое минуты съ книгъ Господарскихъ тутъ, на врядѣ,
просилъ до дня пришлого мѣсяца Іюня двадцать четвертого, Пят
ницы. На который зъ обу сторонъ здавшися, подъ таковымъ обычаемъ постановили, ижъ дня пришлаго, у Пятницу, повиненъ бу
детъ Липманъ выписъ съ книгъ Господарскихъ канцелерейекихъ
на врядѣ тутъ показать, въ которомъ естли будетъ описано, ижъ
Кошелю отъ Его Королевское Милости только на чотыриста ка
меней воску для пропущенья вольности дано, тогды отъ тыхъ
семидесятъ каменей, къ тымъ чотыромъ сотъ камней урослыхъ, Ко
шель отпада, а гдѣ бы тежъ Липманъ такового выпису, яко менитъ, на чотыреста камней воску показать не могъ, тогды во всемъ
повиненъ будетъ Кошеля, водле того выпису, яко теперъ Кошель
оказуе, заховать и досытъ чинить.—Што дей дали собе для на
мети до книгъ врядовыхъ записать.—А потомъ дня нынешнего, мѣсяца Іюня двадцать четвертаго, у Пятницу, кгды тотъ рокъ припалъ, Олексѣй Кошеле на врядѣ передо мною, поченыпи отъ поранку, до самаго вечора становилъ и того положенья выпису
врядового отъ Липмана ожидалъ. И потомъ черезъ день вчорашній, Суботу, и дня нынѣпінего, въ Недѣлю, такъ же презъ увесь
день на врядѣ се приповѣдалъ а пильность чинилъ, и зъ онымъ
положенья выпису съ книгъ Господарскихъ Липмана ожидалъ.
Нижли Липманъ, водле постановенья своего, того выпису не оказалъ. А въ томъ тотъ Кошель, менуючи собе отъ Липмапа кривду
и шкоду не малую быти, тое свое оповѣданье и пильность свою,
на врядѣ вдѣланую, просилъ, абы было до книгъ врядовыхъ замку
Верестейскаго записано. —Писанъ у Берестьи.
Аі 300.

1569 г. Іюня 28-го.

Изъ актовыхъ книгъ Виленскаго Центральнаго Архива, № 7,013, Брестскаго
гродскаго суда, і. 2 .495.
Рѣшеніе Брестскаго гродскаго суда гъо долговой претензіи Брестскаго
мѣщатша Андрея Золотаря въ 27 копь грошей, обезпечениой па домѣ
Шмойлы М енделевш а, Брестскаго же еврея.

ІІредставивъ суду 2 обязательства ІПмойды, одно въ 15 копъ грошей отъ
1563 г., и другое, въ 12 копъ гр. отъ 1565 г., съ неустойкою, равною ка
питальной сумііѣ, и съ обращеніемъ взысканія на домъ должника въ г.
Т . 11.
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Брестѣ, Андрей Золотарь заявили, что Шмойло, не уплативъ по обязательствами,
умерн. Когда же на требованіе Золотаря уплатить по обязательству жена
Шмойла Менделевича заявила, что у вея нѣтъ никакого мужнинаго имущества,
то онъ, Золотарь, потребовалъ ввода во владѣніе домомъ; но судъ не могъ
исполнить его желанія, такъ какъ на этотъ домъ за долги казнѣ было уже на
ложено запрещеніе „мытниками11 Брестскими. —• Въ доказательство чего
Золотарь представилъ выпись изъ гродскихн Брестскихъ книгъ отъ 1568 г.—
Затѣмъ, когда въ нынѣшнемъ, 1569 году, 24 Мая, добиваясь ввода во владѣніе,
онъ потребовалъ на судѣ отъ Жипмана Шмерлевича, мытника Брестскаго,
доказательствъ того, что Шмойдо дѣйствительно долженъ казнѣ, то Липманъ
никакихъдоказательствъ не представилъ. Поэтому Андрей Золотарь просилъ судъ
Овводѣ его во владѣніе названнымъ домомъ. — Въ отвѣтъ на требованіе Зо
лотаря, Ханка, жена Шмойлы, заявила, что домъ принадлежитъ ей по вѣновной записи, которую она и нредставила въ судъ въ подлинникѣ, на пергаментѣ, писанную по еврейски. — Въ отвѣтъ же на возражения Золотаря, за
явила, что ранѣе не представляла этой записи потому, что считала претензіи мытниковъ къ ея мужу по долгамъ казны вполнѣ основательными. Къ тому же
у нея не было съ Золотаремн обнясненія въсудѣ. Теперь же, когда мытники не
представили никакихъ доказательстъ для обоснованія притязаній казны, то для
своей защиты она должна была прибѣгнуть къ вѣновной записи. А что запись
сдѣлана не по статуту, то у иихъ, евреевъ, записи эти дѣлаются по старо
давнему обычаю.
Послѣ долгихъ споровъ, стороны пожелали п&ренести дѣло на судъ са
мого Канцлера.

Лѣта Божого нароженья 1569, мѣсяца Іюня 28 дня, у Водторокъ.
Предо мною, Миколаемъ Суходольскимъ, подстаростимъ Берестейскимъ, а передо мною, Гаврыломъ Олиферовичемъ Еленскимъ, судьею кгродскимъ Берестейскимъ, ставши на врядѣ Гос
подарскомъ, Андрей Золотаръ места Берестейскаго, положивши
два листи вызнаные Шмойла Менделевича, жида Берестейского,
подъ печатьми и съ подписью руки того Шмойла: Оденъ листъ,
подъ датою року шестьдесятъ третего, на пятнадцать копъ гро
шей, а другій листъ, подъ датою року шестьдесятъ пятого, на
дванадцать копъ грошей позычоныхъ пенезей. Которые дей зычивши описалъ, естли бы на роки, въ тыхъ листехъ описаные,
не отдалъ, тогды по выштью роковъ совито платити обовезалъ.
А гды бы до заплаченья тыхъ пенезей, на него, Шмойла, часъ
смертельный пришолъ, тогды по животѣ своемъ тотъ долгъ увесъ,
водле тыхъ записовъ своихъ, па жону свою заложивши, зъ дому
и маетности платить описалъ.—Ижъ дей тотъ Шмойло, тымъ
листомъ досытъ не вчинивши, самъ змеръ и того долгу не за-

платилъ. Которогомъ дей, водле тыхъ записовъ мѣти хотѣчи, по
смерти дей того Шмойла, абы зъ дому и зъ маетности его жо
на его платила, жону того ПІмойлову до вряду припозвавши,
о то съ нею на врядѣ мовилъ и того долгу отъ нее мѣть домовялъ. Нижли дей тая жона Шмойлова жадное маетности мужа
своего въ себе быть не новѣдаючи, только домъ его быть при
знавала; въ которомъ также, за заарестованье въ долгу Короля,
Его Милости, отъ поборцовъ Господарскихъ, въ немъ никоторое
вольности собе мѣть не повѣдила.—А такъ дей и я, того своего
долгу мѣть хотѣчи, за вижомъ врядовымъ въ тотъ домъ шнаровалъ. И того шпарованья своего выписъ съ книгъ, подъ датою
року шестьдесятъ осьмого, въ суду положилъ. Который на соз
нанью вижовомъ признава, ижъ на онъ часъ, кгды се тотъ Ан
дрей Золотаръ въ томъ долгу, въ двадцати и въ семи копахъ гро
шей, въ домъ Шмойловъ арестовалъ, тогды при томъ шпарованью
нихто жадного припоминанья не чинилъ. О который дей долгъ
и дня минулого недавно, мѣсяца Мая двадцать семого, въ року
нинешнемъ шестьдесятъ девятомъ, тутъ на врядѣ Господарскомъ
съ тою Шмойловею мовене правное мѣлъ и оного дому, водле
шпарованья своего, въ держанье увойти былъ хотѣлъ, нижли Лип
манъ Шмерлевичъ, поборца, поменивши быть въ себе первшое
шпарованье въ тотъ домъ, и обовезалсе былъ того шпарованья
своего, за долгъ Господарскій въ тотъ домъ Шмойловъ учиненого,
и тежъ листы доводы, штобы имъ на поборы будучи тотъ Шмуйло зостать мѣлъ, на рокъ на врядѣ показать, и не показалъ, и
того року въ молчанью промешкалъ. Зачимъ просилъ Андрей,
абы ему, водле тыхъ листовъ оного Шмойла и тежъ водле шпа
рованья его, съ тою Шмойловою, жидовкою, Ханкою справедли
вость было учинено и тотъ долгъ, двадцать и семь копъ грошей
на листехъ мужа ее описаную, на дому его было всказано.—Шмойловая, жидовка, выслухавши жалобы Андрея Золотара и чинечи
отпоръ, ижъ дей то домъ не мужа моего, але есть властный мой,
отъ мужа моего у венѣ мнѣ записаный, и тотъ запись цедулу,
писмомъ жидовсігамъ на паркгаментѣ писаную, передъ нами въ
нрава .положила. Которая, кгды былана письмо русское преложона, тогды такъ се въ собе розознава: ижъ тотъ Шмойло напротивко внесенье тое жоны своее записали ей на земляхъ, до.мохъ и на всихъ маетностяхъ, и речахъ рухомыхъ, и нерухомыхъ

двѣстѣ гривенъ сребра съ того мѣти, то все принявши самъ на
себе, дѣти и потомки свое.
И по оказанию того листу, оправы веновное, домовялася Шмойловая, абы се, водле того листу отъ мужа ей даного, было заховано, а отъ тое жалобы Андреевы вольною учинено.
Андрей Золотаръ повѣдилъ, ижъ онъ того листу положоного1
яко читать, такъ и слухать не хочетъ, кгдыжъ дей первей того,
яко при піпарованью моемъ въ домъ, такъ и повторе, кгды се
она арестованьемъ отъ поборцовъ долгу Господарскомъ закрыва
ла, того листу веновного въ себе не менила, не показовала и
жадное зменки о немъ не чинила; а звлаща, ижъ тотъ листъ ее
не водле права и статуту естъ справеный, который за моцный ей
въ права принять быть неможетъ.
Шмойловая чинила отпоръ, ижъ естли же се дей первей того
листу своего на вряди не показовала и толькомъ арестомъ долгу
Росподарскаго была се заслонила, тогды въ тотъ часъ жаднымъ
скуткомъ правнымъ съ тобою не мовила, а кдыжъ на тотъ часъ поборцы аресту листовъ за долгъ Господарскій на мужу моемъ зосталый и ни которыхъ листовъ, которые менили, ку шкод ей моей
на врядѣ не показали, тогды я ку оборонѣ собе тотъ власиый
описъ мужа моего покладамъ; а ижъ менитъ, же не водле права
справленъ, теды въ насъ жидовъ вшелякіе отъ мужовъ оправы
веновные такъ снравуютъ и таковымъ се обычаемъ заховываютъ
О чомъ піярей около того споръ межи собою мѣли.
И по прослуханью нашомъ тое всее справы ихъ, обѣ стороне,
зволивши, просили абы тое ихъ зъ обу сторонъ въ права мовенье на
властный вырокъ его милости пана подканцлерого было отослано.
А такъ мы, тое жалобы и отпору обѣюхъ сторонъ выслухавши
жто все на письмѣ преложить росказавши, и за просбою обѣюхъ
сторонъ, отложили то есмо его милости пана Подканцлерого, па
ла нашого милостивого. И по пріѣханью его милости тутъ, до
Берестья, кромѣ шабасу, суботный день вызволяючи, передъ его
милостью, паномъ, тымъ обѣюмъ сторонамъ зложили естмо рокъ
шостого дня становитесе и декрету его милости прислухать.
Што все есть для намети до книгъ врядовыхъ замку Берейстемскаго записано.—Писанъ у Берестьи.

№ 301. 1569 г., Іюня 29.

Изъ антовыхъ книгъ Виленскаго Центральиаго Архива № 7,013, Брестскаго
гродскаго суда, 1. 2 .4 9 9 .
Мировая сдѣлка'между бояриномъ пани Станиславовой Кищиной, панны
Радивиловны, Кунвемъ и городтічимъ Берестейскимъ п. Иваномъ М инцаревичемъ, въ силу которой Куней объявляетъ, что онъ удовлетворенъ за побои,

раны п захватъ вещей, произведенные слугою городпичаго Щаснымъ Боровскимъ и слугами арендарки солодовень Брестскихъ Маріаны, еврейки, Зыскиномъ и Авраамомъ, евреями.

Лѣта Божого нароженья 1569, мѣсяца Іюня 29 дня.
Передо мною, Миколаемъ Суходольскимъ, подстаростимъ Бере
стейскимъ, постановившися очевисто на врядѣ Господарскомъ,
бояринъ пани Станиславовое Кищеное, панни Радивиловны, Томашъ Куней а панъ городничій замку Берестейекого, панъ Иванъ
Мынцаревичъ. Который Куней самъ добровольне оповѣдалъ, ижъ
дей што онъ жаловалъ былъ тутъ, на врядѣ Господарскомъ, слу
жебника пана городничого—Щасного Боровскаго, и на служебниковъ Маріанны, жидовки, орендарки солодовенъ Берестейскихъ,
Зыскина и Абрама, жидовъ, о збитье и зраненье свое и тежъ о
забранье речей при томъ збитью до замку; и то вызналъ, ижъ ся
ему за тое збитье отъ пана городничого и отъ тыхъ служебниновъ Маріяниныхъ, Зыскина и Аврама, досытъ стало и речи поворочоны.
Якъ же и тутъ нанъ городничій тутъ же заразомъ созналъ,
ижъ што тежъ обжаловалъ былъ онъ на того Кунея о шарпанье
служебника своего, тогды также и о тое шарпанье зъ обу сторонъ
тое заштье свое на обѣ стороны уморили. О што яко тотъ Ку
ней, такъ и панъ городничій на обѣ сторонѣ межи собою вжо
власное мовенье мѣти маютъ. И тое свое добровольное постановенье, очевистое вызнанье, Томашъ Куней и панъ Иванъ Мынца
ревичъ, городничій, передо мною на врядѣ подѣлавши, то все
удѣлавтни, собе до книгъ врядовыхъ замку Берестейекого записали
казали. — Писанъ у Берестьи.
№ 302. 1569 г., Іюля 4.

Изъ антовыхъ книгъ Виленскаго Центральиаго Архива, № 7.013, Брестскаго
гродскаго суда,

і. 2.513.

,

Рѣшеніе Брестскаго гродскаго суда, которымъ Шлома Пгтхасовичъ съ
женою, сыномъ своимъ Сайкомъ и его женою, освобождаюгпся отъ удовлетворенія долговаго обязательства въ 30 копъ грошей, предъявлепнаго къ нимъ Ра,фаиломъ Долескимъ, слугою п . Х рист оф ора Къраевскаго.

Въ отвѣтъ на предявленное Долескимъ требованіе, Шмойло предетавилъ
копію рѣшенія Брестскаго же гродскаго суда по этому же дѣлу отъ 1565 г.
22 Февраля. Изъ которой оказалось, что когда Долескій предъявилъ требованіе къ сыну Шломы Пинкасовича, Сайку, и тотъ долга не призналъ, то
Долескій обѣщалъ въ подтвержденіе истинности обязательства представить
свидѣтелей: Богдана Тукзовича, дьяка, мѣщанина Брестскаго,
писавшаго
обязательство; Якуба Золотаря, мѣщанина, приложившаго печать, и Яцка
Богдановича, Брестскаго еврея,— а показанія ихъ
брался подтвердить
присягою. Явившись затѣмъ въ назначенный для представленія свидѣтелеп
день, Долескій заявилъ, что христіане готовы стать на судѣ, еврея же онъ
представить не можетъ, потому что „вси жидове тому Яцку, жиду, подъ клят
вою и подъ выгнаньемъ зъ жидовства“ воспретили дѣлать показанія противъ
еврея— Шмойлы. Въ виду этого заявленія дѣло было отложено до пріѣзда подстаросты— Димитрія Сзпѣги.—Н а вопросы отвѣтчиковъ, почему же съ 1565 до
нынѣшняго дня Долескіи не обращался къ суду за окончательными ріш еніемъ,
Долескій ,отвѣчалъ, что онъ не могъ привести дѣла къ концу потому, что Сапвга изъ Бреста уѣхалъ.— Судъ,—признавая, что Долескій, сославшись на
свидѣтелей не могъ ихъ поставить, а по вопросу о запрещении евреевъ Яцку
Богдановичу къ суду Димитрія Сопѣги не обращался,— находить, что нѣтъ на
добности входить въ новое разбирательство дѣла, и ИІлому Пинкасовича съ
женою и дѣтьми освобождаетъ огъ уплаты 30 копъ грш. Долескому.—-Долескіи
недовольный рѣшеніемъ аппеллирбвалъ къ суду Канцлера.

Іѣ т а Божого нароженья 1569, мѣсяца Поля 4 дня,въ Понедѣлокъ.
Передо мною, Миколаемъ Суходольскимъ, подстаростимъ Берестейсішмъ, стоячи на врядѣ служебникъ нана Крыінтофа Кгра
евскаго, Рафалъ Долескій, очевисто жаловалъ на подданого Госчодарского, жида Берестейского, на Шлому Пинкасовича тыми
словы, штожъ дей тотъ Шлома самъ и зъ жоною своею Дворкою,
и зъ сыномъ Сайкомъ, и зъ женою его а невѣскою своею, на
листъ вызнаный рукоданыхъ пенезей зосталъ виненъ тридцать
копъ грошей литовскихъ, которые дей онисалися тымъ листомъ
своимъ еще въ року минуломъ шестьдееятъ пятомъ, о матцѣ Божей, ярмарку Луковскомъ, заплатити, а гдѣбы не отдали, тогды
потомъ року совито платити обовезали. То пакъ дей тотъ рокъ
давно минулъ, а тотъ дей Шлома, съ жоною и зъ сыномъ своимъ,
и до того часу тыхъ пенезей не заплатили, для чого и вобовязки
свои попали. И просилъ, абы ему съ тымъ Шломою справедли
вость было учинено.
Шлома, выслухавши жалобы Рафала Долеского и не вступуючи
въ жадное право, самъ черезъ себе и черезъ сына своего, Ицка,
поведилъ, ижъ дей ты, Рафале, вжо о то зъ сыномъ моимъ, СайЕомъ, тутъ на врядѣ Господарскомъ право мѣлъ и съ нимъ су-

довне мовилъ; для чого я повторе о туюжъ рѣчъ тобѣ въ отказѣ
быти и съ тобою о то въ право судовное росправы теперъ пріймовать не повиненъ. И того всего першого мовенья Рафалова зъ
сыномъ своимъ вынисъ съ книгъ врядовыхъ замку Берестейского,
подъ датою року шестьдесятъ осмого, мѣсяца Февраля двадцать
второго дня, Шлома передо мною ноложилъ; въ которомъ зъ обу
сторонъ мовенье первшое, прослухиванье врядовое, слово отъ
слова такъ се въ собѣ маетъ: Въ небытности пана Дмитрія Санеги, подстаростего Берестейского, будучи мнѣ, Ивану Мынцаревичу, городничому замку Берестейскаго, на мѣстцу его милости
тутъ у Берестьи, стоячи очевисте на врядѣ Господарскомъ, въ
замку Берестейскомъ, служебникъ его милости пана Дмитрія Са.
пеги, подстаростего Берестейского, Рафалъ Долескій жаловалъ на
подданого Господарского, жида Берестейского, Сайка Шломича:
Ижъ дей тотъ Сайко Шломичъ, зъ отцомъ своимъ. Шломою ІІинкасовичомъ, и зъ маткою Дворкою, и зъ жопою своею, на листъ
свой вызваный, который дей за свѣдомемъ и печатми людей добрыхъ на собе дали, зостали ему винни готовыхъ рукоданныхъ пе
незей тридцать копъ грошей; которые дей тые пенези, сумму вы
шей помененую, тымъ листомъ своимъ описалися, дей, на рокъ
невный, въ томъ листѣ ихъ описаные, еще въ року минуломъ
шестьдесятъ пятомъ, о матцѣ Божей, ярмарку Луковскомъ, платити;
а' гдѣ бы дей на тотъ рокъ вышей помененый ему, Рафалу, тыхъ
пенезей всихъ-—тридцати копъ грошей, отдать не мѣли, тогды, дей,
но выстью въ незаплаченью того року описаного, тые пенези совите
платити обовезали. То пакъ, дей, вжо тотъ рокъ давно минулъ, а
тотъ дей Сайко самъ зъ отцемъ, зъ маткою и зъ жоною своею,
ж до того часу тыхъ пенезей ему не платятъ и ни въ чомъ доеитъ описови своему не чинятъ.— На которую жалобу Рафала Долеского тотъ Сайко, стоячи очевисте на врядѣ, повѣдилъ, ижъ
дей я самъ, зъ отцомъ и зъ маткою своею, жадныхъ пенезей трид
цати копъ грошей въ тебе, Рафале, не иозычали и не брали, и
листа есмо тобѣ не давали, и печати своее не прикладали, и ни
кого о писанье листу и о прикладанье къ тому листу печати не
просили, и ничого о томъ не вѣдаемъ, на што хотечи самочетвертъ
и сумненьемъ своимъ того подперети. И тогдыжъ, дей, въ томъ
листѣ дата стоитъ въ року шестьдесятъ пятомъ описана, а ты,
дей, Рафале, жадного впоминанья въ насъ и до того часу о тые

пенези не чинилъ и ни до которого вряду не позывалъ.
Рафалъ повѣдилъ, ижъ, дей, презъвси тые часы тебе самого и
отца твоего за тымъ листомъ вашимъ постигнута не могъ и жад
ной судовной росправы не принялъ.
Пытано зъ суду Рафала, естли жебы онъ на тотъ рокъ, въ
листѣ отъ тыхъ жидовъ описаний, на врядѣ пильность и станье
чинилъ.
Рафалъ, жадного сознанья врядоваго не показуючи, здавался на
сведецство до дьяка, который тотъ листъ писали, до Богдана Тузке
вича, мѣщанина Берестейского, и до Андрея Золотара, который
дей ку тому листу печати прикладалъ, и до Яцка Богдановича,
жида Берестейского, которые дей того добре свѣдоми суть, и
надто хотечи сумненьемъ своимъ поправити.
Для которого постановенья светковъ, въ листѣ помененыхъ,
Рафалъ просилъ, абы ему то было до дня завтрышнего, мѣсяца
Февраля двадцать третего, Понедѣлка отложоно. И кгды вжо дня
нинешнего, у Понедѣлокъ, на року положономъ, Рафалъ встановившися на врядѣ повѣдилъ, ижъ дей двохъ светковъ: Андрея Золо
таря а Богдана Тузковича, ку сведецству становити готовъ, нижли
дей вси жидове тому Яцку, жиду, подъ клятвою и подъ выгнаньемъ
зъ жидовства, заказали, абы дей онъ жадного сведецства ку тому
листу на того жида не чинилъ, и для того дей того светка тре
тего встановити не можетъ. А такъ я, городничій, не кончечи
тое справы, отложиломъ до пріѣханья его милости пана Дшитрея
Сопеги, подстаростего Берестейского. И то для памети есть до
книгъ записано.—И по вычитанью того выпису врядового, Шлома,
черезъ сына Ицка, повѣдилъ, ижъ ту въ томъ выписѣ врядовомъ
добре значи, же о то вжо право мовенъе было, при которомъ тотъ
самъ Рафалъ, ку становенью светковъ рокъ упросивши, досыть
не вчинилъ и тыхъ светковъ на врядѣ ку подпору листу своего
не становилъ, и за отложеньемъ врядовымъ передъ паномъ Дмитреемъ Сопегою конца со мною не пріймовалъ, и впустивши тую
справу свою, до того часу къ молчанью былъ. Для чогомъ ваш
на тую жалобу въ отказѣ быть и оную—жъ, дей, правне мовити не
повиненъ.
Рафалъ повѣдилъ, ижъ естли же до того часу о то молчалъ и
того права своего на конецъ не доводили, тогды за отъѣханьемъ
пана Дмитрея Сопеги отъсель, зъ Берестъя, въ томъ скутку при-

няти не могъ. А такъ я, выслухавши жалобы и отпору обѣюхъ сторонъ, заховываючи сторону обжалованую водле першого
на врядѣ мовенья ихъ, таковымъ есмы обычаемъ то зостановилъ.
Кгдыжъ на ончасъ, въ року прошломъ шестьдесятъ осмомъ, мѣсяца Февраля двадцать осмого дня, Рафалъ очевисте обжаловалъ
былъ затымъ же листомъ о долгъ, на томъ листѣ описаний, на
сына Шломина, Сайка, который такъ ку долгу, яко и ку листу и
печатникомъ на ончасъ не признавалъ и згола до всего се не
зналъ, для чого Рафалъ, подпираючи жалобы и листу своего, на
то светки въ себе быти поменилъ и ку сведецству, рокъ принявши
на врядѣ становити, досытъ не вчинилъ и только словне а нобенствомъ своимъ ку сведецсттгу ихъ готовыхъ быти поменилъ, а
о третьемъ светку Яцку, жиду, самъ обмову вчинилъ, же его за
ваказаньемъ отъ жидовъ, яко се вышей поменило, ставитъ не
може, а за отосланьемъ врядовымъ до пана Дмитрея Сопеги, на
тотчасъ бывшого подстаростего Берестейского, жадного конца и
н до того часу пріймовать не хотѣлъ; чого повторе мнѣ теперъ
жадного розознатья и розсудку врядового надъ першій розсудокъ
врядовый межи ними дѣлати не здало, кгдыжъ на першомъ року
Рафалъ обовезавши светки становить и не ставилъ, причины жад
ное тому не даючи, а передъ паномъ Сопегою того собе наконецъ доводили не хотѣлъ, для чого тое право свое упустилъ. Съ
тыхъ причинъ, водле того першого мовенья и выпису врядового
отъ Шломы въ права положоного,—яко отъ жалобы Рафаловы, такъ
отъ листу и въ немъ суммы описаное, Шлому и жопу его Дворку, а сына Сайка и жону его, вчинилъ есмо вольными. Чого вжо
на нихъ пойскивано бытъ не може.
Нижли Рафалъ, не пріймуючи того судовного всказанья моего
врядового, со всимъ съ тымъ апелевалъ собе на власный розсудокъ
его милости пана Подканцлерого, пана моего милостивого. Кото
рому встановенъю передъ его милостью, паномъ, съ тою справою
зложилъ есми имъ обѣюмъ сторонами рокъ, по пріѣханью тутъ
до Берестья, кромъ іпабасу, суботы, семого дня становитеся и выроку его милости прислухати. И то все естъ для намети до книгъ
врядовыхъ записано.— Писанъ у Берестьи.
Лѣ 303.

Изъ актовыхъ книгъ
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Судебное рт аеніе Лодксшцлера В . Княжества Житовстго по иску Лип-

мана Шмерлевича съ племяниковъ своихъ: Ш мерли и Лазаря Давидовичей,
Брестскихъ - же евреевъ 2 .0 0 0 копъ грошей въ вознаграэюденіе за */8 часть
таможенпыхъ сборовъ 1567 г.
Въ доказательство своихъ требованій Лип

,

манъ представилъ запись Давида Шмерлевича, своего покоГінаго брата, бьгвшаго откупщика таможенпыхъ доходовъ В. Княжества Литовскаго. А въ отвѣтъ
на возраженія своихъ племяниковъ Липманъ объяснилъ, что: 1) Запись Дави
да писана имъ, Липманомъ, съ согласія самого Давида, а не на бланкѣ, что
доказывается: собственноручною подписью Давида и тѣмъ, что на затылкѣ нѣтъ
обозначенія по еврейски, что запись эта есть бланкъ; что подобный-же доку
мента, данный Давидомъ товарищу Липмана, еврею Кгецу, и писанный рукою
Кгеда, былъ признанъ отвѣтчиками Давыдовичами. 2) Подпись свидѣтелен, у
обязательства Давидова удостовѣряетъ только, что документа подписанъ имъ
собственноручно, а поэтому неимѣніе ими осѣдлости въ Литвѣ факта безраз
личный для действительности документа. 3) При уничтоженіи всѣхъ взаим
ны хъ обязательствъ, Давидовичи оставили въ силѣ этотъ документа.— А такъ
:;акь Липманъ и Давидовичи не пожелали подчиниться рѣіпемію своихъ еврейскихъ судей въ Люблинѣ, а перенесли это дѣло въ судъ гродскій Врестскіи,
а отъ него по аппеллдіи къ Пбдкандлеру, то ІІодканцлеръ, разсмотрѣвъ показанія
сторонъ, назяачилъ Липману подтвердительную присягу въ томъ, что запись
писана имъ но ириказанію и съ вѣдома Давида Шмерлевича.'— Но Давидо
вичи перенесли дѣло па собственный судъ Короля

Лѣта Божого нароженя 1569, мѣсяца Іюля 8 дня.
Зъ аиелляціею до жене отъ вряду моего замку Господорскаго
Береетейского, смотрѣлъ есми тое речи, а зо мною въ тотъ часъ
были: панъ ІОрій Тышкевичь, Воевода Берестейскій, староста Волковыйскій; панъ Григорій Водовичъ, каштелянъ Новгородскій, ста
роста С лоеимскій ; панъ Таврило Горностай, Воевода Меньскій, ста
роста Каменецкій; Малхеръ Сковскій, маршалокъ Его Кролевское
Милости, судья земскій Новгородскій; панъ Матій Савицкій, пи
сарь Его Кролевское Милости, староста Мельиинкій, войскій Дорогицкій; панъ Августыкъ Ротундъ, секретарь Его Кролевское
Милости, державца С тоелиілсеій , войтъ Виленскій. На року зложономъ ностановивпшся передо мною поборца Госнодарскій Лип
манъ Шмерлевичъ, черезъ умоцованнаго своего Шмойла, жида
Береетейскаго, на року зложономъ ставши, цоложилъ выписъ вря
ду моего Береетейскаго, ижъ тотъ Липманъ Шмерлевичъ мѣлъ
очевистое мовенье зъ братаничами своими, Шмерлею а Лазаремъ
Давидовичами, жидами Берестейскими-жъ, о не заплачене сумы пенязей двохъ тысячей и шести сотъ копъ грошей личбы литовское,
которую небощикъ Давыдъ, братъ его а отецъ того Шмерли и
Лазара, будучи поборцою зъ осмое части поборовъ за рокъ

шестьдесятъ семый водлѣ постановеня, которое съ нимъ о тую
часть поборовъ вчинилъ, ему листомъ своимъ съ подписанемъ
власное руки своее записалъ, обваровавши то тымъ же записомъ,
естьлибы съ тое хоробы, въ которой подъ тымъ часомъ, зъ до
пущена Божего, былъ, выздоровѣти не могъ але зъ сего свѣта
змеръ, тогды, по смерти его, сынове его, то есть тые позваные
Шмерля и Лазарь, ему водле того листу и запису отца своего заплатити мѣли.— И на томъ же на врядѣ Берейстейскомъ, тые впродъ
реченые жидове, Шмерля а Лазарь, яко сторона позваная, стоячи
очевисто у права, огледавши и вычитавши достаточне того листу
а признавши, же на томъ листѣ подпись власное руки отца его,
небожчика Давыда, черезъ умоцованного своего—Мартина, одпоръ
чинечи, на жалобу его повѣдилъ. Што ся дотычетъ листу, который
Липманъ въ нравѣ покладаетъ, значисе то, ижъ не зъ волею отца
нашого писанъ, кгдыжъ есть письмо на томъ листѣ власное руки
самого Липмана, а свѣтки, которые до того листу руки свои под
писали, жаденъ съ нихъ осѣлости тутъ, у Великомъ Князьствѣ Ли
товскомъ, не маеть. А отецъ нашъ, будучи подъ часомъ хоробы
своее, водле звычаю нашого жидовскаго, занисовъ на такъ речь
важную безъ свѣтковъ, въ панствѣ Литовскомъ осѣлыхъ, чинити
не мѣлъ. А тежъ, вжо по смерти отца нашого, недавно передъ
старшими нашими зо мною и зъ братомъ моимъ Лазаромъ вчи
нивши Липманъ постановене, не только тотъ листъ, але и иншіи
вся‘'листы цырокграфы, записы," которые бы кольвекъ межи нами
были, особливымъ записомъ и еднаньемъ своимъ между собою есь
мо покасовали и внивечь обернули. И тотъ записъ вгоды своее
тамъ же въ права заразомъ покладалъ, въ которомъ пишеть, ижъ
ачъ нѣкоторые занисы и цырографы межи собою, въ (?) которомъ
пишеть листъ* запись на осьмую часть поборовую при моцы зо~
зоставили. А къ тому показалъ тежъ въ права другой листъ
еднанья ихъ, который признаваеть моцъ того першого запису ихъ,
обѣцуючи на певный часъ такъже передъ привильями ихъ нрав
ное розознанье принятн. Чому всему ужо давно часъ минулъ, а
тое постановене я до сего часу межи нами водле тыхъ записовъ
не дошло. Къ тому Шмерля новѣдилъ, ижъ въ -того листу нодписъ
руки недостаточне доложоно, а то для того, ижъ только имя его
написано: Давыдъ Шмерлевичъ, а не доложоно мытникомъ а ни
ноборцою, яко се онъ, небощикъ, звыклымъ обычаемъ докладалъ. А

тежъ того запису при тыхъ всихъ угодахъ постановеня нашого,
которые есьмо первѣй межи собою мѣли, иикгды Липманъ не показовадъ и не вспоминалъ, котораго кгдыбы на онъ часъ мѣлъ,
показовати бы его не занехалъ. И бралисе тые Давыдовичи на приприсегу, ижъ тотъ листъ справенъ безъ воли отца ихъ.—А сторона
поводовая, Липманъ, попираючи того запису отца ихъ, небощика
Давыда, повѣдилъ и призналъ, же его самъ своею рукою нисалъ,
ведже за волею отца ихъ, небощика Давыда, што посвѣдчаетъ под
пись руки его властное; якожъ де и первшій запись, еще одъ по
чатку справы тыхъ поборовъ, которые небожчикъ Давыдъ, братъ
мой а отецъ того Шмерли и Лазаря, мнѣ и товаришови моему
Кгецови на осмую часть далъ, тымъ же способомъ есть писанъ,
яко и тотъ, то есть, ижъ власное руки писанье Кгецови, которому
то яко и мнѣ належитъ, отъ васъ самихъ есть признанъ за слунічый, водле права и звычаю вашого. А ижъ быхъ тотъ листъ на
мамрамѣ писати мѣлъ, ино мамрамовъ небощикъ Давыдъ, безъ напису на задѣ литерами жидовскими, признаваючи быти мамрамомъ
николи не выдавалъ. Чого доведечи, Липманъ не мало показалъ
таковыхъ листовъ на мамрамѣ писанныхъ И такъ есть на задѣ
подписаны. А ижъ въ подписи руки не доложилъ себѣ ноборцою,
таковыхъ тежъ листовъ его не мало у права покладалъ, которые
тому запису въ подписанию руки были подобны. А што ку свѣткомъ мовитъ., которые въ того жъ запису руки свои подписали,
ижъ осѣлости у Великомъ Князьствѣ Литовскомъ не маютъ, ино
тотъ подпись .рукъ свѣтковъ оныхъ не признаваеть ничего
болыпъ, только власную руку небожчика Давыда, брата моего а
отца ихъ, а то для того, абы се сынове его подпису руки отца
своего не запрели. Што тежъ Шмерля повѣдаетъ, ижъ быхъ мѣлъ
того запису на часть осмую поборовую, отъ отца ихъ мнѣ запи
санную, при всихъ угодахъ нашихъ не вспоминать и пробачить,
ино межи всихъ иныхъ неоднокроть постановенья нашого на
тыхъ всихъ записѣхъ нашихъ значне докладаеть, оставуючи моцъ
запису, которого быхъ на осьмую часть, отъ брата моего мнѣ даномъ, у права показалъ. А ведже вжо тые вси таковые зачатые
вгоды наши тутъ у права слуханы и сужоны бы не мѣли быти,
тежъ ведле замероныхъ часовъ ни въ чомъ конца не приняли.
А ижъ се до присеги брали, менечи быть тотъ запись отца сво
его ку кривдѣ себѣ написаний, тогды, водле права посполитаго

и статуту земскаго, тотъ Липманъ, яко сторона жалобливая, попираючи тое жалобы своее, брался на нрисегу, хотечи того присегою своею довести, што не на мамрамѣ, але за властнымъ росказаньемъ и волею отца ихъ а брата своего, небощика Давыда,
писалъ.—Гдежъ врядъ мой Берестейскій, вырозумѣвши достаточне
зо всихъ поступковъ права ихъ, яко се тамъ передъ нимъ точило;
я за тымъ, же они признали поднисъ руки отца своего,— того Липмана до присеги близшого наіполъ. И сказалъ, ижъ маетъ Лип
манъ на томъ нрисегнути, што тотъ листъ не на мемрамѣ, але
зъ волею отца ихъ, небощика Давыда, писанъ, котораго онъ вжо
написаннаго властною рукою своею подписалъ* яко ширѣй и достаточнѣй на выписѣ врядовомъ мовенье обѣюхъ сторонъ овисано
есть.—То пакъ тые Давыдовичи, не переставаючи на томъ, отозвалисе съ тымъ отъ вряду Берестейскаго на вырокъ мой, якожъ и
рокъ имъ обѣюмъ сторонамъ ку выроку моему передо мною становитися врядъ Берестейскій, водле статуту права посполитаго,
былъ зложилъ отъ того часу, котораго судъ былъ, за чотыре недѣли. Икгды тотъ рокъ приналъ, умоцованный Липмановъ, Шмойло,.
и тежъ Шмерля и Лазарь етановили и, по вычитанью выпису
врядового, черезъ прокуратора своего Мартина мовили: Ижъ отпо
ры и доводы ихъ не вен на томъ выписѣ доложоны; и про то
докладали, повторяючи тую жъ жалобу, и къ тому положили листъ
небощика Давыда съ подписью руки его, который якобы на смер
тельной постели лежачи нисати мѣлъ, гдѣ сознаваеть, ижъ никому
ничого не есть виненъ. А надто мовилъ, же съ того листу значне
ся оказуетъ, ижъ того долгу не былъ виненъ Липману, а кгдебы
небощикъ былъ виненъ, доложилъ бы то въ листѣ своемъ. Кгдыжъ
зъ еднанья, которое но смерти Давыдковой, отца ихъ, было, значне
ся оказуетъ, повторяючи же Липманъ вси листы записы справы
декрета, отъ початку свѣта зачатые, нокасовали, толъко при моцы
зоставивши одинъ записъ на осмую часть поборовъ, а не на су
му таковую, яко онъ теперь на томъ листѣ мемрамѣ написалъ; бо
коликольвекъ еднанья были, николи того запису не вказывалъ ани
таковое сумы меновалъ. И просилъ, абы кого будь жидовъ або съ
хрестьянъ, кому бы таковой записъ оказывалъ, меновалъ.—Нижли
сторона новодовая, не вдаючися въ дальние поступки, а оборонечыся статутомъ: роздѣлу четвертаго, артыкулъ шестьдееятъ пя
тый, же на року апеляцыи не маютъ стороны ничого ку помочы

болыпъ собѣ брати и прикладати, только тое, што было передъ еудомъ першимъ, ведже доложилъ того, ижъ тыи справы, которые
кольве передъ тымъ были о долги, а не о поборы, то касовали,
але о осмую часть року шестьдесятъ семого зоставено въ цѣлости. Просилъ, абы сказнь врядовая, яко правная, была потвержоная.
Ямъ пыталъ Давыдовичовъ, есть ли они тотъ листъ отца своего у
права передъ врядомъ моимъ Берестейскимъ покладали. Они нопѣдили, черезъ умоцованого своего Мартина, же того листу не
покладали, бо его на тотъ часъ не мѣли, але теперь его дойскалися. При которомъ листѣ бралисе до присеги, же тотъ листъ на
мамрамѣ Липманъ 'по смерти отца ихъ написалъ.—Я съ тыми паны
верху менеными намовивши, а хотечи доетаточне взглянути въ
тую справу, казаломъ оказати ихъ еднанья и положити записъ на
тую суму пенязей небощика Давыда. Съ котораго еднанья и касованья листовъ вырозумеломъ, ижъ они вси листы церокграфы за
писи и иные вси справы, которые мѣли межи собою на долги, покасовали, только зоставивши въ цѣлости листы и записы на часть
юсьмую побору року шестьдесятъ семого, о которую записалисе
справовать въ Люблинѣ на певный часъ и передъ певными су
дьями жидовскими; нижли обѣдве стороне того року не пильновали, и про то тая справа на розсудокъ врядовый припала. И хотя-жъ Шмерля и Лазарь знаеть, ижъ осьмую часть платити повиненъ зъ обрахованья, ведже не такъ великую суму, яко на томъ
записѣ описано. Але и съ того запису Давыдка, небощика, значить
се, же онъ, постерегаючи абы затрудненья зъ дѣтьми его не мѣлъ,
для того ему таковую суму певную записалъ, докладаючи и того,
гдѣ бы похотѣлъ Липманъ, не перестававши на таковую суму, ось
мую часть обраховавши взять, то будетъ на его воли. А тотъ
Липманъ, не хотечи болынаго затрудненья вжить, пересталъ на
томъ, што ему назначено. И хотяжъ менитъ ижъ вси отводы ихъ
на врядѣ моемъ писаны, ведже и на тотъ часъ ничого болыпъ
не оказали, только тотъ листъ, котораго на врядѣ моемъ не показовали. А статутъ ижъ такъ учитъ, же на року апеляцыи не
маютъ прикладати, я водле того статуту заховываючи а видечи,
же подстаростій мой въ томъ правне пустилъ и сказалъ Липману
присягнути. Про то и я тую сказнь его, яко правну, при моцы зоставилъ.—Але сторона нозваная еще ото "до Его Королевское Ми
лости апелевала.

№ 304. 1569 г., Іюля 1 4 .

Изъ актовыхъ книгъ Виленскаго Центральиаго Архива № 7 ,013, Брестскаго
гродскаго с у д а, 1. 2 . 5 4 6 .
ІІоказаніе вижа о нанесеніи въ ею прпсутствіи, въ еврейской синагоги,,
Брестскимъ евревемъ Файвишемъ Беняшевичемъ оскорбления 'тевчтивими сло
вами > мытнику Липману Шмерлевичу.

Лѣта Божого нароженья 1569, мѣсеца Іюля 14 дня, у Четвергъ.
Передо мною, Миколаемъ Суходольскимъ, подстаростимъ Бе
рестейскимъ, постановившисе обличне на врядѣ Господарскомъ,
служебникъ мой Станиславъ Мотруна, который отъ мене, зъ
ураду, данъ былъ въ потребѣ вижомъ поборцы Господарекому,
Липману Шмерлевичу:
Ижъ дей часу и годины теперешнее
на цѣломъ зекгару, на двадцать другой годинѣ, . созналъ
тотъ вижъ мой врядовый тыми словы. Кгды при немъ, вижу врядовомъ, будучи Линману въ школѣ жидовской, то пакъ, дей, Файвишъ Беняшевичъ, жидъ Берестейскій, невѣдомо для которое при
чины, торгнувшисе невчтивыми словы на Липмана: злодеемъ, и
потварцою, и збойцою, дей, его быть меновадъ и звалъ. О што
хотѣчи съ тымъ Файвишомъ около тое съзелживости своее правне мовити, просилъ Липманъ, абы тое сознанье вижа моего врядоваго было до книгъ врядовыхъ записано.— Писанъ у Берестьи.
№ 305. 1569 г., Іюля 15-го.

И з ъ актовыхъ книгъ Виленскаго Центральиаго Архива № 7 ,0 1 3 , Б рестскаго
гродскаго суда, 1. 2 . 5 4 7 .
Жалоба Петра Попки на мытниковъ, Липмана ІЦмерлевича и Менделя
Исаковича , что они^ пршласивъ его изъ Варшавы для постройки каменной
синагоги и домовъ въ Брестѣ, неисполнеиіемъ своихъ обѣищній и неуплатою
въ срокъ денегъ помѣшали ему приступить къ постройкамъ и причинили,
ему убытковъ па 700 копъ грошей , такъ какъ паемъ рабочихъ, постройка
кирпичппхъ печей въ Брестѣ, производство и, обжтаиіе кирпичей сдѣланы
имъ, Понкого, на собственный счетъ.

Лѣта Божого нароженья 1569, мѣсяцаіюля 16 дня, у Пятницу.
Передо мною, Миколаемъ Суходольскимъ, подстаростимъ Бере
стейскимъ, оповѣдалъ на врядѣ Господарскомъ Петръ Ронка о
томъ: Ижъ дей Мендедь, поборца, а Липманъ Шмерлевичъ, жидова
Берестейскіе, часовъ дей прошлыхъ, еще передъ святымъ Мартиномъ, въ року прошломъ, шестьдесятъ осмомъ, въ местѣ, дей, Варшавскомъ вчинили, дей, змову съ нимъ ку мурованью каменицъ

и школы жидовское тутъ, въ местѣ Верестейскомъ, и, упевнивши
дей его добрымъ словомъ, росказали ему, абы онъ, такъ на пахолки, на челядь, яко и на вси потребы ку мурованью способившися, тутъ до Берестья пріѣхалъ. Гдѣ, дей, будучи онъ певенъ
тое вмовы зъ жиды номенеными, и отътоль, дей, зъ Варшавы,
способившисе въ Краковѣ такъ на пахолки, яко и на вси потре
бы, й еще дей передъ святымъ Мартиномъ тутъ, до Берестья, пріѣхавши, тую работу робыть былъ началъ: цегелницы и нечи коштомъ своимъ поробивши, и цекгли не мало былъ наробилъ. Нижли, дей, за недостаткомъ даванья отъ жидовъ ему пенезей, всю
цекглу вода его забрала. А Мендель, дей, и Липманъ, презъ увесь тотъ часъ на словѣ его держачи, жадное роботы и пенезей
не даючи, только его на обитницахъ заховывали. Въ чомъ онъ,
Петръ Ронка, за тымъ невиннымъ отъ Менделя и Липмановымъ держаньемъ, менилъ быти собе шкоды такъ много, яко о
семсотъ копъ грошей. И не могучи далей того тутъ, у Берестьи,
нрожне, на шкоду свою трвать, просилъ, абы тое оповѣданье его
было до книгъ врядовыхъ записано.—Нисанъ у Берестьи.
№ 306. 1569 г., Іюля 18.

Архива, № 7 ,0 1 3 , Брестскаго
гродскаго суда, 1 2 5 5 9 .

Изъ актовыхъ книгъ Виленскаго Центральнаго

Долговое обязательство Брестскаго еврея Терта Мошеевича па 7 копъ
грогаей Брестскому же мѣщатту Ивану Петровичу. Въ едучаѣ неуплаты въ

срокъ, евреи обзывается отдать Ивану Петровичу въ пользованіе домъ свой,
стоящий на землѣ Щастнаго Шлаковика, надъ Мухавцемъ. Если же дома въ
пользованіе отдать не сможетъ, то обязывается занятую сумму уплатить вдвойнѣ.

Лѣта Божого нарожепя 1569, мѣсяца Іюля 18 дня, у Понедѣлокъ.
Передо мною, Миколаемъ Суходольскимъ, подстаростимъ Берестейскимъ, постановившися на врядѣ Господарскомъ Гершъ Мо
шеевичъ, жидъ Берестейскій, вчинилъ вызнанье до книгъ врядо
выхъ тыми словы. Ижъ ку пильной потребѣ своей зосталъ виненъ
готовыхъ позычоныхъ пенезей семь копъ и сорокъ грошей литовскихъ Ивану Петровичу, мѣщанину Берестейскому, которые прирекъ и обовезалсе ему отдать и вси сполна на рокъ и день певный, на день Шимона и 10ды, въ року нынешнемъ шестьдесятъ
девятомъ, свята при дучаго, отдать и заплатить. А гдѣ бы на тотъ
день иомененный—Шимона и Юды, тыхъ пенезей тому Ивану не
заплатилъ, тогды въ оныхъ пенезехъ будетъ повиненъ домъ свой

зо всимъ будованьемъ, на пляцу земли Щасного Шпаковича, мѣщанина Верестейскаго, надъ рѣкою Муховцомъ, подлѣ земли пана
Андрея Непельскаго, а съ другое стороны—отъ дому кузницы Леменчое лежачій, поступить. А гдѣ бы не поступилъ, тогды тые
пенези, всю семъ копъ и сорокъ грошей, потомъ року и свята
Шимона и Юды совито платить, и вси шкоды и наклады, безъ
адныхъ доводовъ и присеги, только што одно словомъ будетъ
повѣдать, платити будетъ повиненъ. И тое свое добровольное установенье и очевистое на врядѣ вызнанье Гершъ Мошеевичъ, дав
ши до книгъ врядовыхъ записати, и выписъ Ивану Петровичу
мѣти позволилъ подъ моею печатью.—Писанъ у Берестьи.
№ 307. 1569 г. Іюля 19-го.

Изъ актовыхъ книгъ Виленскаго Центральнаго Архива № 7 ,0 1 3 , Брестскаго
гродскаго суда, і. 2.570.
Наложеніе Липманомъ Шмерлев ичемъ ареста па сундуки съ имуществомъ
умершаго Брестскаго еврея Лазаря Давидовича. Сундуки эти пытались вывезти
изъ Бреста въ Люблинъ жена Лазаря и Файвигиъ Беняшевичъ, Брестскій еврей.

Заарестовавъ сундуки подъ предлогомъ, что въ нихъ находятся неопла
ченные пошлиною товары, Липманъ отказался на судѣ взять отъ Файвиша
ключи для провѣрки содержанія сундуковъ, замѣтивъ, „ты, Файвишъ, знаешь,
что съ Лазаремъ у насъ дѣло въ судѣ не окончено, а ты вывозишь его имущество“ . Файвишъ отвѣчадъ „что если съ Лазаремъ тытягаешься, то Лазарь
хорошо обезпечилъ твои притязанія. Имущество же мы вывозимъ въ Люб
линъ потому, что въ Брестѣ намъ живется плохо. “—Доразрѣшенія этого дѣла
Подканцлеромъ, судъ и Липманъ опечатали сундуки, а по отказѣ Файвиша при
нять сундуки на храненіе, Липманъ принялъ ихъ на храненіе къ себѣ.

Лѣта Божого нароженья 1569, мѣсяца Іюля 19 дня, у Волторокъ.
Прышедши до вряду Господарскаго, передъ мене, Миколая Су
ходольского, подстаростего Берестейского, Липманъ Шмерлевичъ,
поборца, жидъ Берестейскій, оповѣдалъ, ижъ дей дано ему спра
ву и взялъ того вѣдомость певную, ижъ Файвишъ Бенешевичъ,
жидъ Берестейскій, зъ жоною Лазара Давыдовича, безъ вѣдомости
его, яко поборцы, скрыни замкненые тутъ, зъ места Берестейского,
вывозятъ, и въ тыхъ дей скрыняхъ товары, безъ побору и не от •
мычоные и безъ квиту отъ его, поборцы, выпроважаютъ, за которымъ дей тымъ безмытнымъ выпроваженьемъ оные товары, водле
аренды врядовое, ни на кого иншого, только въ промытѣ забрать
приналежатъ. Которые тые скрыни проважоные, хотѣчи вряд ов
не загамовать, и естли бы въ нихъ были товары, тогды на мѣстцо

звычайное въ промытѣ забрать, ку пригледанью того забранья
скрынь Липманъ бралъ отъ мене, зъ уряду, вижомъ служебника
моего—Яцка Кузевича.—А такъ, кгды тые скрыни были отъ Лиимана врядовне загамованы, тогды того-жъ часу, ставши передо
мною на врядѣ, Файвишъ, жидъ, и зъ жоною Лазора Давыдовича,
очевисте жаловалъ на Липмана, поборцу, штожъ дей, невѣдомо
для которое причины, Липманъ скрыни зъ речми Лазоровыми, ко
торые до Люблина были проважоны, загамовалъ и забралъ итамъ
ихъ до Люблина везти не допустилъ.
Липманъ на то повѣдилъ: естли же дей я тыескрыни загамо.алъ, тогды не безъ причины задержалъ, але за поданьемъ спра"
вы, ижъ въ тыхъ скрыняхъ неякіе товары безмытне проваж.оно
быти повѣдано, и кгдыжъ вы, водле обычаю звыклого, и на поборѣ
мнѣ, яко поборцы, се не оповѣдавши и на то квитовъ не маючи,
тые скрыни вывозили; для чого дей я иостерегаю, абы се въ та
ковомъ безмытномъ нроваженью товаровъ шкода скарбу Госпо
дарскому не дѣела, и для того ихъ загамовалъ.
Файвишъ повѣдилъ, ижъ тай въ тыхъ скрыняхъ жадныхъ то
варовъ нѣтъ, только речи Лазаревы, и давалъ ключи отмыкать
скрыни Липманови; естли бы тамъ которые товары были, абы
ихъ оглѣдалъ.
Липманъ повѣдилъ, вѣдаешь, дей, ты добре о томъ, Файвишувъ якомъ нравѣ, конца не принявши, Лазоръ зо мною стоить,
а ты его речи отъеель, зъ Берестья, выпроважаешъ, до которыхъ
ся самъ знаешь.
Файвишъ повѣдилъ, естли яге Лазоръ съ тобою въ правѣ сто
ить, тогды добре се тобѣ въ томъ обваровалъ, а речей якъ не
маемъ выпроважать, кдыжъ ми се тутъ у Бересьи не добре водить.
А такъ Липманъ, не беручи отъ Файвиша ключовъ и оныхъ
скрынь, безъ науки его милости пана Подканцлерого, не отвораю
чи, просиль, абы врядовне запечатаны. До которыхъ, кгды черезъ
того вижа моего врядового была печать прилоягона, тогды и Линманъ, печать поборову приложивши, давалъ тые скрыни Файвишу
на рукоемство. Ншкли ихъ Файвишъ брать не хотѣлъ. Которые
до науки его милости пана Подканцлерого, въ цѣлости на поборѣ Липманъ при собѣ зоставилъ. Што есть для памети до книгъ
врядовыхъ записано.—Писанъ у Берестьи.

И зъ книги проф. Даниловича подъ загл ав іем ъ : <8&агЫес<ЦрІотаі6ю> е і с.
№ 2 , 3 8 3 , Т. I I , р. 334.
ІІривилеіія короля Сттмунда-Августа, предоставляющая Воеводѣ Волын
скому Александру Чарторискому присудъ надъ евреями: Луцкими, Владимірскими и Кременецкими.

Аіекзапііег Огагіогувкі, 'ѴѴоіешкІа АѴоІуіівкі, ргові Кгбіа 2у§пшпіа Аидивіа, аѣу т а іег вате віигуіу ргагѵа, Іакісіі г&ѣужщц.
роксу ДАо]е\ѵо<1о\ѵіе, а тіапоѵйсіе, аѣу зети роМапі Ъуіі ііускі
ак зі§ 1о (Ые^е лѵ Роівсе. Кгоі рскЫа^е зе§о з игігйукеіі гуйотс:
Рдіскіск, ЛАІосІгітіегвкісІі, Кггетіепіескісіі, гогкаггуе, аѣу пікі
іппу пай п іті піе гогсіуцаі йасіпе^о ргалѵа, вйаску і ]игугс1укс]1.;
есг аЬу Сяагіогувкі сіо в\ѵе§-о гдопи тѵвгувікіе гуйо^вкіе 8%сІ2$
вргаѵуі 2а\ѵіа(1о\ѵаі лѵвгувШеті гуйоѵгвкіеті 8%(1о\ѵпіск\ѵаті. Ро
уе§о 2§опіе, ройоЪпай гѵіасіга ргге1е\ѵа ві§ па іппусіі ДАоіетсойбгѵ,,
Бап гѵ РдіЬНпіе па ве^ше гѵаіпут, й. 9 8іегрпіа, 1569 г .—=>

Пргшѣчапіе проф. Даниловича : Оригиналъ этого документа ішсанъ но латыни
копія съ него находилась въ VII. Т.
Виленскаго университета.
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славовича Даревскаго - - - 7.
№ 16. 1551 г., Апрѣля 9-го.—Заявлеиія повѣреннаго вдовы Маршалка и
Писаря Госнодарскаго Коптя, что еврей
Гродненекій Говашъ Игудичъ, ветупивъ
силою во владѣніе имѣніемъ Стобинскимъ, находящимся у нея въ залогѣ,
отвѣчать передъ судомъ на ея обвиненіе не.явился - - - - - - 8.
№ 17. 1551 г., Іюля 5-го.—Судебное
рѣшеніе, которымъ Новгородскій еврей
Янкель Песаховичъ объявляется сво
бодными отъ обвиненія его Иваномъ
Кмитовичемъ Стретовичемъ въ пристанодержатедьетвѣ - - - - - 9.
№,18.1551 г.,Поля 15-го.—В. Рѣшеніе
Королевы Боны о неправильно присужденныхъ Намѣстникомъ Гродненскимъ
Кимбаромъ 27 копахъ 40 грошахъ ли
товскихъ съ Гродненскаго еврея Ицха
ка Израелевича въ пользу Гродненска
го же еврея Мисана Хацкевича - 11.
№ 19. 1551 г., Іюля 26-го.—Судеб
ное рѣшеніе по дѣлу дворянъ ГоспОдар-

скихъ Семена и Льва Чижей съ евре
емъ Межирѣцкимъ-Авраамомъ Айзаковичемъ и Парцовскимъ-Левкомъ, по обвиненію въ томъ, что они, подкупивъ
слугу покойнаго Ивана Васильевича Чи
жа, намѣствика Межирѣцкаго, похити
ли при его помощи данное ими намѣстнику обязательство на 209 копъ
грошей и оное уничтожили
- - 12.
№ 20. 1551 г., Августа 22-го.—Гра
мота Короля Сигизмунда Августа Краковскимъ евреямъ: Симону Докторовичу
и Израилю Езофовичу, на наемъ въ г.
Вильно лавокъ, домовъ и свободную
изъ нихъ торговлю; а равнымъ образомъ на право отдачи денегъ подъ залогъ вещей - - - - - - - - - 1 9 .
№ 21. 1551 г., Августа 23-го.—К. Жа
лоба Познанскаго еврея Хаима Шмойловичанамѣщанина Могилевскаго Иваш
ка Е р м а к а ........................................... 22.
№ 22*. 1551 г., Октября 18-го.—Ко
ролевски! отвѣтъ чинамъ В. К. Литов
скаго на просьбу ихъ объ обложеніи
евреевъ В. К. Литовскаго поголовною
податью по 1 червоному злотому отъ
д у ш и ...................................................... 23.
№ 23. 1551 г., Ноября 10-го.— Предписаніе Короля Сигизмунда Августа
Пинскимъ евреямъ представить поимен
ные списки всѣхъ Пинскихъ евреевъ,
подъ страхомъ смертной казни за утай
ку хотя бы однаго «человѣка стану жи
довского»
........................................... 23.
№24. 1551 г., Декабря 10-го.—В,. Жа
лоба Холмскаго еврея Авраама Мошее
вича на старосту Лудкаго князя Ан
дрея Сангушковича Коширскаго - 24.
№ 25. 1551 г., Декабря 30-го.'—• К,.
Заявленіе Гродиенскихъ евреевъ Говаша, Ильи и ІПмойлы Іудичей - - 25.
№ 26. 1552 г.'—Еврейское населеніе
г. Кременца въ 1552 г.
- - - 25.
№ 27. 1552 г.—Еврейское населеніе
г. Луцка въ 1552 г. - - - - 25.
№ 28. 1552 г.—Еврейское населеніе
г. Володиміра въ 1552 г.
- - - 26.
№ 29. 1552 г., Марта 8-го.—В. Жало
ба Луцкаго еврея Батко Мисановича на
князя Дмитрія Федоровича Сангушко - 26.
№ 30. 1552 г., Іюля 3-го.—В,. Оконча
тельное рѣшеніе Королевскаго суда по
дѣлу еврея изъ Межирѣчья-Авраама съ
п. Ч и ж а м и ........................................... 27.
№ 31. 1552 г., Августа 14-го. — К,
Льготная грамота Брестскими евреямъ
на освобожденіе отъ взноса въ тетеніи 6

лѣтъ податей, положенными на евреевъ
Виленскими сеймомъ - - - - 27.
№ 32. 1552 г., Декабря 1-го.— К. Показаніе Козирадскаго урядника о наѣздѣ
князя Михаила Михаиловича Боговитиновича на имѣніе Козирады - - 27.
№« 33. 1553—'1555 г.— Еврейское населеніе г. П и н с к а ...............................28.
№ 34. 1553— 1555 г.—Еврейское населеніе г. К л е ц к а ............................... 30.
№ 35. 1553 г.. Января 6-го.— Грамо
та Королевы Боны, опредѣляющая: порядокъ выбора и пространство правъ
„старшихъ“ Гродненской еврейской об
щины и раввина
- - - - 31.
№ 36. 1553 г ., Апрѣдя 18-го.— К . Заявленіе еврея Еска Сосолича - - 33.
№ 37. 1553 г., Мая 17-го.'—В . Заявленія Брестскаго еврея Іонаса Изаковича - - - - - - - - - зз.
№ 38. 1553 г., Ноября 27-го.— Су
дебное рѣшеніе Люблинскаго Воеводы
графа Станислава Тенчинскаго по дѣлу
о ложномъ обвиненіи Мосісовскаго куп
ца, изъ г. Смоленска, Ивана Курцовича Брестскими евреями: Самойломъ Кощичемъ и Ескомъ Мисановичемъ - 34№ 39. 1553 г., Ноября 30-го.— В . До-вѣренность Москвича Курцовнча Хри.
стофору Д а р ы н к у .....................................41.
Л1» 40. 1554 г., Апрѣля 24-го.—В . Рѣшеніе суда по жалобѣ Бурмистровъ и
Райцевъ Виденскихъ на Краковскаго
еврея Манделя - - - - - - 41.
№ 41. 1554 г., Іюль 8.— В . Заявленіе
Троцкаго еврея Абрама Даниловича - 42.
№ 42. 1554 г., Ноября 1-го.— В . Рѣшеніе суда по иску Гродненскаго еврея
Говаша Іюдича
- - - - - 42.
№ 43 . 1554 г., Ноября 29-го.— Су
дебное Королевское рѣшеніе, которыми
Гродненскіе ев реиосвобождаются отъ
участія въ уплатѣ „серебщизны“ вмѣстѣ
съ Гродненскими мѣщанами
- - 42.
№ 4 4 . 1554 г., Декабря 13-го.— В . Заявленіе Дворецкаго еврея Еска Мош еевича. о долгахъ ему покойнаго п. Ста
нислава Кгейкгала
- - - - 43.
№ 45. 1555 В г ,— . Аренда коморъ Полонговской,
Витебской и Друйской,
еврею Щасному, „пробору и справцы
минцы Виленское“, на 3 года
- 44.
№ 46. 1555 г ., Января 15-го.— В . Жа
лоба Королевскаго дворянина Алексан
дра Владыки на Брестскаго еврея Шмой
ла Кощича - - - - - - - 44.
№ 47. 1555 г., Января 15-го.— В . От-

ложеніе судебнагоразбирательстза по оо
виненію царицею Остринскою Азабекъ
Салтановою Зорною Гродненскаго еврея
Хаима Шломича Салникова въ покражѣ
у нея многихъ вещей - - - - 44.
ЗаявX® 48. 1555 г., Февраля ?,
леніе Брестскаго еврея Іожки Мисано
вича Кошчича - .............................. 44.
X® 49. 1555 г., Марта б-го.—К,. Заявленіе еврея Ески Шломича о недоплатѣ
емуп.КгейкгаломъІЗк.г.изъ долга въ 293
копы грошей и 2*І2 гроша - - - 44.
X» 50. 1555 г.. Марта 12-го.—В. Жало
ба подданаго Королевы Боны Ковельскаго еврея Израиля Авраамовича на
п. Кирдея Мыльскаго.....................45
X» 51. 1555 г., Марта 23-го—-В. Заявленіе Брестскаго еврея Мошея Исаако
вича - - .........................................45.
№ 52. 1555 г., Мая 16-го.—Королев
ское рѣшеніе на жалобу, предъявлен
ную Пинскимъ евреемъ Нахимомъ Песаховичемъ, отъ лица всѣхъ евреевъ
Великого Княжества Литовекаго на вой
та и мѣщанъ Кіевскихъ - - - - 45.
X» 53. 1555 г., Іюня 18-го.—В,. Судеб
ное рѣшеніе по жалобѣ Гродненскаго
еврея МисанаХацковича на Гродненска
го боярина Захаріяша Ковалевича - 46.
Ж’ 54. 1555 г., Іюня 19-го, —В,. Заявленіе крестьянина Тимофея Романови
ча и его жены - - - - - - 47,
X» 55.1555г., Іюля '1-го.—И. Судебное
рѣшеніе но жалобѣ Гродненскаго еврея
Мошки Доктоеовича на Андрея Кимбара
.............................. 47,
№ 56. 1555 г., Іюля8-го.—К. Судебное
рѣшеніе по жалобѣ Гродненскаго еврея
Мошки Докторовича на земенина Кош.................................................
47.
«У
........................
X» 57. 1555 г., Іюля 31-го.—И. Заявленіе боярина Господарскаго п. Андрея
Кимбара - - ................................... 48,
№58. 1555 г., Авгѵста 19-го.—К. Жа
лоба Трокскихъ евреевъ: Нахима Есковича и ЕскаМордухаевича, на Ыамѣстника Трокскаго п. Богушевскаго о противузаконнонъ закдюченіи ихъ въ
т ю р ь м у ............................................. 48№ 59. 1555 г., Сентября 18-го.—К. Су
дебное рѣшеніе по жалобѣ Гродненска
го еврея Хацкеля Шмоюіовича на земянку Господарскую „Людмилу Иванов
ну Кимбаровую“ - - - - - 48.
№ 60. 1555 г., Октября 29-го.—И. Су
дебное рѣшеніе по жаяобѣ Гродненска
го еврея Аврама Игудича на подданаго

-Королевскаго, Гродненскаго татарина,
Оксубу Канеубовича о запаханіи имъ
трехъ подянокъ земли - - - - 49.
№ 61. 1555 г., Ноября 4-го—В,. Заявленіе п. Бенеша Млынскаго, что Госу
дарева служба, была причиною неявки
его передъ судомъ для полученія де
негъ, занятыхъ у него Гродненскими
евреями Хорошенькими подъ залогъ имѣнія З м ѣ е в о .................................... 49.
X» 62. 1555 г., Ноября 4-го.—В, Су
дебное рѣшеніе по жалобѣ Гродненскаго
еврея Ильи Игудича на дворянина Го
сударева н. Михала Гринкевича Воловича о захватѣ неяринадлежащихъ ему
посѣвовъ
49,
Х« 68. 1555 г., Декабря 26-го.—В. Заявленіе Королевскаго подданаго еврея
Ески Шломича - - - - - 50.
№ 64. 1556 г., Февраля 5-го.—В. Заявленіе Гроднеиснаго еврея Огрона Игу
дича - - - - - - - - - 51.
X®65. 1556 г., Марта 2-го.—'В. Судеб
ное рѣшеніе по иску Гродненскаго еврея
Песаха Хацковича съ боярина Гроднен скаго Селивона Ивановича 2 копъ гро
шей литовскихъ житомъ - - - 51.
X®66. 1556г., Марта 11-го.—-В- Продленіе на двѣ недѣли Королевскому поддапому Еску Шломичу срока, для пред
ставленья имъ передъ судомъ товарища
своего Рахмаеля - - - - - - 61.
№ 67. 1556 г., Апрѣля 22-,о. — В.
Взятіе на поруки Гродненскимъ евреемъ
Касперомъ Лазаровичемъ своей жены
Х а н ы ................................................. 51.
№ 68. 1556 г., Іюля 30-го.—Привилегія Короля Сигизмунда Августа Луцкимъ
евреямъ: раввинистамъ и караимамъ 52.
№ 69. 1556 г., Августа 26-го.—Заявленіе Брестскаго еврея Іонаса Исаа
ковича, что онъ, получивъ отъ Короля
монополію на отдачу денегъ подъ залогъ
вещей въ г. Вильно, дозволяетъ Брестскимъ же евреямъ: Аврааму Якубовичу
Длукгачу и Менделю Якубовичу, занимакъся отдачею денегъ нодъ залогъ ве
щей, независимо отъ него, Іонаеа- 54.
X® 70. 1556г.,Ноября 26-го.—В.Заявленіе Виленскаго мѣщанина Никифора
Семеновича противъ Брестскихъ евре
евъ Менделя и Хемьи Рубиновича - 56.
№ 71. 1556 г., Декабря 15-го. •—■К.
Аренда Кременецкимъ евреямъ: Авра
аму Мошеевичу и Песаху Хаимовичу,
Королевскихъ доходовъ въ городѣ Кременцѣ
- - - - - - - - - 5 6 .

у
№ 72. 1557 г., Февраля 23-го.—До
говори Брестскихъ евреевъ: Давида
Шмерлевича и Менделя Исаковича, съ
Брестскими же евреями—Моисеемъ и
Хеміею Рубиновичами - - - - 57.
№ 73.1557г., Мая 4-го.—К,. Заявленіе
Григорія Андреевича Скипоровича объ
уплатѣ имъ всѣхъ долговъ своего покойнаго отца - - - - - - 58.
№ 74. 1557 г., Поля 4-го.—Королев
ское предписаніе Кременецкому старостѣ Петру Михаиловичу Семашко, что
бы онъ
выслушалъ доказательства
еврея Аврама, что выданные Ескомъ
кн. Вишневецкому волы были не „чобанскіе“, а „волоскіе, подольскіе и волынскіе“ - - - ......................... - 5 8 .
№ 75. 1557 г., Августа 5-го.—В.Опись
вещей, найденныхъ въ торговомъ помѣщеніи (коморѣ),Брестскаго еврея Исаа
ка Изралевича - - - - - - - 61.
№ 76. 1557г., Декабря 31-го.—В. От
дача татариномъ изъ Лукишекъ своего
сына въ услуженіе Краковскому еврею
Давиду - ................................- 61.
№ 77. 1557 г., Декабря 15-го. — В.
Аренда Кременецкимъ евреямъ: Левону
Ицхаковичу и ПесахуХаимовичу, водочныхъ корчемъ въ г. Кременцѣ на 3
г о д а ...................................................62.
№ 78. 1558 г., Января 5-го.—-В. Су
дебное рѣшеніе по жалобѣ Гродненскаго
еврея Мошки Богдановича
- - 62.
№ 79. 1558 г., Января 31-го. ■
—■В.
Заявленіе Оксиньи Степановны Тиши
ной
.........................
62.
.№ 80. 1558 г., Февраля 9-го.—В . Заяв
ления Виленскаго Лавника Богдана Гри
горьевича о полученіи въ цѣлости отъ
Брестскихъ евреевъ: Давида НІмерлевича и Менделя Якубовича, заложенныхъ
у нихъ вещей - - - - - - 62.
№ 81. 1558 г., Февраля 15-го.—В. Заявленіе Брестскаго еврея Гошко Кощича о врученіи имъ пану Тарусѣ Королевскаго мандата - - - - - 63.
№ 82. 1558 г.,Февр. 22-го.-—-В. Заявл
Трокск. еврея Даніила Моисеевича-63.
№ 83. 1558 г., Февраля 28-го.—В.Обя
зательство п. Станислава Паца уплатить
Гродненскому еврею Агрону Іюдичу 158
копъ грошей Литовскихъ - - - 63.
№ 84. 1558 г., Апрѣля 30-го.-—Показаніе вознаго о сопротивденіи слуги
п. Павла Сопеги вводу Гродненскаго ев
рея Мошки Докторовича во владѣніе нѣ-

которыми изъ крѣпостныхъ людей п. Димитрія Сопеги - - - - - - 63.
№ 85. 1558 г., Апрѣля 30-го.—В. Показаніе Брестскаго еврея Гошка Нисановича Кошчича о пропажѣ у него разныхъ бумагъ - - - - - - 63.
№ 86. 1558 г., Іюль.—В. АрендаБрестскимъ евреямъ: Давиду Шмерлевичу и
Еску Шломичу, „восковничаго, соленичаго и мыта Ковенскаго“ - - 64.
№ 8 7 .1558 г., Іюль.—В. Аренда Сло
нимскому еврею Абраму Паламу пивоваренія и раздробительной продажи
водки въ г. Слонимѣ - - - - 64.
№ 88. 1558 г., Іюль 5 — В. Жалоба
Гродненскаго еврея Исака Израилеви
ча на боярина Гродненскаго повѣта Ми •
клошаТатарника, неправильно заарестовавшаго его товары - - - - 65.
№ 89*. 1558 г., Августъ 25. — В.
Предписаніе Короля Сигизмунда Августа
всѣмъ земскимъ чинамъ и Королевскимъ
урядникамъ не пропускать „незвычайными дорогами купцовъ съ товарами
ихъ“ - - - - - - - - - 65.
№ 90. 1558 г., Сентября 12-го.— В.
Судебное рѣшеніе по иску Гродненскаго
еврея Тобіяша Авраамовича съ тата
рина Гродненскаго новѣта Бозаровича
- 65.
№ 91. 1558 г., Сентября 12-го.— В.
Заявленіе Гродненской еврейки Бренки
Мордуховны противъ извозчиковъ, та
таръ Гродненскаго повѣта - - - 66.
№ '92. 1558 г., Сентября 18-го.—
В. Аренда брестскими евреямъ: Давиду
Шмерлевичу, Еску Шломичу и Авраа
му Длукгачу, „коморъ и прикоморковъ
мытныхъ“ въ землѣ Жмудской - - 66.
№ 93. 1558 г., Октября 11-го. ■
—■В.
Аренда Брестскому еврею Мошку Агроновичу доходовъ мельничныхъ, водочныхъ, медовыхъ; помѣрнаго и торговаго сборовъ въ г. Шерешовѣ - - 66.
№ 94. 1558 г., Октября 31-го. — В.
Аренда мыта Пинскаго Брестскому ев
рею Хаиму Рубиновичу на 3 года- 67.
№ 95- 1558 г., Октября 31-го. —В. Ко
ролевское предписаніе о нередачѣ Пин
скаго мыта Брестскому еврею Хаиму
Рубиновичу - - - - - - - - 6 7 .
№ 96. 1559 г., Января 12-го.—В. По
ручительство „мынцаря“ Феликса по
Краковскомъ евреѣ Якубѣ Шаѣ - 67.
№ 97. 1559 г.-—В. Жалоба Лодоцкаго
мытника, еврея Щаснаго, на земянина
Ивана Вышетравку - - - - - 66.

№ 98. 1559 г., Января 19-го.—Арен
да Брестскими евреямъ: Якубу Огелевичу и Гешу Хаимовичу, Гродненской со
лодовни на 3 года - - - - - 68№ 99. 1559 г., Февраля 27-го.—К. Су
дебное рѣшеніе по иску Тродненскаго
еврея Аврама Игудича
- - - 68
№ 100. 1559 г.,Іюня7-го.— К.Коро
левское предписаніе Полоцкому и Ви
тебскому мытнику, еврею Феликсу - 69.
№ 101. 1559 г., Іюня29-го.—К,. Арен
да мельницъ и водочныхъ корчемъ въ
Кременцѣ Брестскому еврею Ееку ПІюмичу - .............................. - - - 6 9 .
№ 102. 1559 г., Іюля 11-го.—Королевскіи желѣзныи листъ Гродненскому
му еврею Мошку Игудичу - - - 69.
№ 103. * 1559г.'—Кородевскій отвѣтъ

земскимъ посламъ отъ Жмуди на предложеніеихъ, отнявъ аренду мытъ у евреевъ,
передать оную жмудской шляхтѣ - 70.
№ 104. 1559 г., Іюля 11-го.■
—К. Коро
левское повелѣніе мѣщанскому уряду г.
Новогрудка о нечиненіи препятствій въ
арендныхъ сборахъ арендаторамъ Новогрудской солодовни - - - - 71.
№ 105. 1559 г., Іюля 24-го. —В,. Су
дебное рѣшевіе по иску Тродненскаго
еврея Гошки Хаимовича - - - 71.
№ 106. 1559 г., Августа 10-го. — К.

Королевское предписаніе Полоцкому
мытнику, еврею Феликсу - і - 7 1 ,
№■107. 1559 г., Сентября 8-го.— В.
Договоръ между Брестскими евреями:
Давидомъ Шмерлевичемъ и Енасомъ
Исаковичемъ - - - - - - 72.
№ 108, 1559 г., Октября 6-го.—В.Ж а
лоба Брестскаго еврея МордушаШаховича и Шиловскаго еврея Исака Яку
бовича на князя Ивана Васильевича
Соломирецкаго - - - - - - 72.
№ 109. 1559 г., Октября 6-го. — В.
Жалоба Брестскихъ евреевъ: Мордухая
Исааковича и Аврама Коямановича, на
князя Богдана Васильевича Соломирец
каго - - - - - - - - - 72.
№ 110 1559 г.; Октября 13-го.—'В.
Заявленіе Федора Занькевича, боярина
Княгини Острожской Гольшанки - 72.
№ 111. 1559 г., Октября 20-го,— В.
Заявленіе Ляховицкаго еврея Моисея
Якимовича нротивъ Ковенскаго апте
каря Д а в и д а ................................... 73.
№ 112. 1559 г., Ноября 7-го.—В. Заявленіе татарина Трокскаго повѣта Га
руна Качаревича о потерѣ имъ квитан-

ціи на серебрянныя вещи, заложенный
имъ у еврея Самуеля въ Вильно - 73.
№ 113. 1560 г.—Еврейское населеніе города Гродно - - - - - 73.
№ 114. 1560 г., Января 3-го.—В. Ко
ролевское предписание Полоцкому мыт
нику, еврею Феликсу - - - - 75.
№ 115. 1560 г., Января 8-го. — В.
Заявленіе Трокскаго еврея Авраама
Даниловича - - - - - - - 75.
№ 116. 1560 г., Января 17-го.—В. Жа
лоба еврея Лазаря Бораховича на куп
ца Львовскаго армянина Лукаша Стецковича - - - - - - - - - 75.
№ 117. 1560 г., Января 26-го. — В.
Аренда Брестскому еврею Якубу Ягайловичу и Гродненскому еврею Гошку Хаймовичу мельницы на рѣкѣ Лососнѣ 76.
№ 118. 1560 г., Марта 28-го.—В. Су
дебное рѣшеніе по иску Гродненскаго
еврея Игуды Агроновича съ татарина
Гродненскаго повѣта Якуба Базрашевича 1 копы грошей и 3 грошей - 76.
№ 119. 1560 г., Марта 28-го.—В. Су
дебное рѣшеніе по дѣлу о незаконномъ
арестѣ мельникомъ Левишемъ солода,
принадлежавшаго Гродненскому еврею
Нисану М аировичу..........................76.
№ 120. 1560 г., Апрѣдя 28-го.—В. Ко
ролевское предписание Полоцкому мыт
нику, еврею Феликсу, о невзыманіи таможеяныхъ пошлинъ съ товаровъ жены
Воеводы Витебскаго Станислава Киш
ки - - - - - - - - - - 77.
№ 121. 1560 г., Поля 21-го.—Пере
чень убытковъ, призииенныхъ солдата
ми роты Яна Зборовскаго Суражскому
еврею Шломѣ Касперовичу - - 77.
№ 122. 1560 г., Августа 7-го. — В.
Жалоба Гродненскаго еврея Зоваля
Шмоиловича на земянпна Господар
скаго Станислава Войтеховича Ляхо
вицкаго о нрпнуждеиіи его угрозами
и побоями къ выдачѣ квитанціи въ полученіи долга - - - - - - 77.
№ 123. 1560 г., Августа 7-го. — В.
Аренда Кобрннскому еврею Фапвишу
Есковичу Кобрянской солодовни и пивоварень
- - - - - - - 78.
№ 124. 1560 г., Августа Ю-го. —
В. Освобожденіе погорѣльцевъ мѣщанъ и
евреевъ Владимірскихъ на 10 лѣтъ отъ
.............................. 78.
нодате!;.
№ 125. 1560 г., Сентября 4-го. —
В. Аренда мыта Кременецкаго еврею
Якубу Феликсовичу, сыну Феликса, уп-

равляющагоВиденскимъ монетнымъ дворомъ - - - - - - - - - 79.
№ 126. 1560 г., Сентября 26-го,—-К.
Подтверждеше Королемъ Сигизмундомъ
Августомъ аренднаго контракта, закдюченнаго старостою Кременецкиыъ Петромъ Семашко, съ разными евреями на
отдачу имъ сборовъ въ селахъ Кременецкихъ
79.
№ 125. 1560 г., Сентябрь.—Е. Аренда
евреямъ: Моисею Атроновичу, Якубу
Есковичу Оводи и Якубу Давидовичу 81
№ 126. 1560 г., Сентября 26-го.—Е.
Королевская подтвердительная грамота
Тройскому еврею Езофу Мордухаевичу
Ошеыковичу на домъ въ городѣ Тро..........................................81.
кахъ.
№ 12?'. 1560 г.,—Сентября 30-го—К.
Королевское предписаніе еврею, мыт
нику Мстиславскому
- - - - 81.
№ 128.1560 г., Декабря 23-го,-—Е.
Аренда Гродненскому еврею Гошку Ха
имовичу корчемъ медовыхъ и водоч-

ниномъ Бильдюкомъ, побившими Тодроса
въ г. Ковно
- - - - - - 87.
№ 138. 1561 г.. Іюня 16-го—Е Коро
левское оцовѣщеніе (листъ) скарбным.
писарямъ - ........................................ 88№ 139.1561 г., Іюня 17-го.— Догоъ
воръ между Брестскими мѣщанами и
Брестскими же евреями объ отбываніи
подводной повинности.
- . - 88.
№ 140. 1561 г., Іюня 27-го - К.Аренда
Брестскими евреямъ: Исааку Бородавкѣ
и Якубу Длукгачу пивоварень въ г.
Бѣльскѣ, ІГарвѣ и Клещеляхъ на 4*/з
года
- - - - - - - - 89.
Л1» 141. 1561 г., Іюля 2-го—В,.Судеб
ное рѣшеніе по дѣлу Гродненскаго ев
рея Ески Мордуховича съ татариномГосподарскимъ Довлешомъ Акимбердеъ
евичемъ о к о н ѣ .............................. 89.
№ 142. 1561г.,Іюля 28-го—К.Жалоба
Гродненскаго еврея Агрона Гойковича
на Гродненскаго же еврея Игудку Хор о з а . .................................................. 89
ныхъ Остринскихъ....................... 81.
№ 143. 1561 г., Авгусіа8-го,Е.—Арен
№ 129. 1560 г., Декабря 31-го.—Е. да солянаго склада въ г. Пинскѣ БрестАренда Мостовскихъ корчемъ и соло- скимъ евреямъ
.............................. 90.
довень Гродненскому еврею Пейсаху
№ 144. 1561 г., Августа 8-го.—-ПредъХацковичу на 3 года. - - - - 81. явленіе Хеміею и Авраамомъ Рубииови№ 130. І561 г. ~ Е.Еврейское населе- чами, Тобіяшемъ Богдановичемъ и Исаніе мѣстечка Новый Дворъ
- - 82. акомъ Мошеевичемъ, Брестскими евре
№ 131.1561г., Февраля 2-го. В - Ко ями, Королевской грамоты объ отдачѣ
ролевское предписаніе ПІерешовскому имъ на отк пъ соли въ г. Пинскѣ- 90.
уряднику Станиславу Берна,товичу 83.
№ 145. 1561г.,Октября 20-го.Е.—За№ 132. 1561 г., Марта 10-го.—Жа явленіе Гродненскаго еврея Агроиа Игулоба пана Андрея Охремовскаго4 и дича - - - - - - - - - - 93.
еврея Михеля на Матвѣя Войтеховича,
№ 146. 1561 г.. Декабря 7-го.—'Жа
землевладѣльца Пинскаго повѣта. 84 лоба еврея Исаака Мошеевича на Го№ 133. 1561 г., Марта 23-го.-За родничаго Пинскаго Ивана Васильевича
явленіе пана Матвѣя Войтеховича, что Годебскаго за произвольный арестъ мед°3.
онъ къ нашествію на «буду» князя вѣжьей шубы. - - - - - - № 147. 1561 г., Декабря 12-го.—Жа
Радзивила иичѣмъ не причастенъ 85.
№ 134, 1561 г., Марта24-го.—Е .М и лоба Пинскаго еврея Нахима Песахоровая сдѣлка Герарда Титмана съ убій- вича на земевладѣльца Пинскаго Поцами еврея Давида Кгимпеля - 86. вѣта Григорія Ивановича Гричину- 93,
148. 1562 г., Января 10-го.—Пред№ 135. 1561 г., Марта 28-го—К Арен
да солодовенъ въ г. Гродно евреямъ: писаніе управляющимъ Королевскими
Якубу Овсѣевичу и Гошку Хаимовичу 86 имѣніями, чтобы они воспретили ли№ 186. 1561 г., Мая 2-го.—Грамота цамъ, живущимъ на королевскихъ земСигизмунда Августа Станиславу Андре ляхъ, покупать соль „крупястую‘-(мелкую)
евичу Довойнѣ на судебное староство помимо Брестскаго соляннаго склада- 95.
№ 149.1562 г., Января Н -гоЕ . Ко
въ Пинскѣ и Кобринѣ, съ предоставленіемъ ему юрисдикціи надъ евреями ролевское повелѣніе Староетѣ ДороПинска, Кобриня и иныхъ, «прислуха- гидкому, Мельницкому и Досицкому
ючихъ» къ этимъ городамъ, поселеній 87 воспретить продажу соли, купленной не
№ 137. 1561 г .’ Іюня 13-го.—Миро въ Брестскомъ соляномъ скдадѣ - 96.
№ 149. 1562 г., Января 16-го.—Е-За вая сдѣлка еврея Куски, новѣреннаго
Тодроса, доктора, съ Виленскнмъ мѣща- явленіе Марьяна Родишскаго о неупла-

тѣ ему зъ срокъ 120 копъ грошей Трокскимъ евреемъ Даниломъ Моисеевичемъ - ............................................. 97.
Л» 150. 1562 г., —К.Королевское рѣшеніе по жадобѣ войта г. Троки Матфея
Николаевича, совокупно съ мѣщавами
и евреями Тройскими, на арендатора
„коморы солодовнон“ еврея Еска Морд у х а е в и ч а ...........................- 97.
Л® 151. 1562 г., Февраля 4 го,-—К.
Заявленіе Серафима Рамбортовскаго,
служебника п. Яна Тарла, противъ
Врестскихъ евреевъ: Менделя и Лип
мана - .........................- - - 97.
У® 152. 1562 г. Февраля 17-го.—К . Ог
ложете судебнаго разбирательства по
дѣлу еврея Ильи Давидовича, повѣреннаго арендаторовъ корчемъ Могилевскихъ, и его товарища—Михеля Кгимпеля, съ Рижскимъ купдомъ Даніиломъ
Кеальфомъ- - - - - - - - - 97.
М 153. 1562 г., Марта 13-го.—Жало
ба гсоляныхъ Пинскихъ откѵпщиковъ:
Хемьи Рубиновича и Исаака Моисее
вича, на епископа Пинскаго Макарія- 98.
№ 154. 1562 г., Марта 15-го —К. Жа
лоба пана Станислава Еграевскаго на
мытника Еска - - - - - - 99.
«V» 155. 1562 г., Марта 19-го.—Подтвержденіе за Пинскими евреями: Натхимомъ Песаховичемъ и Мошкою Зраиловичемъ, права на владѣніе въ городѣ
Пинскѣ мѣстами: Дягилевскимъ и Шостаковскимъ - - - - - - 99_
№156.1562г., Апрѣля 9-го.'—В.Арен
да евреямъ коморы мытной и прикоморковъ въ землѣ Жомоитской - - 102.
№ 157. 1562г., Апрѣля 23-го.—К.'Отложеніе судебнаго разбиратедьства * по
дѣлу Брестскаго еврея Песаха Айзаковича съ Еоролевскимъ Маршалкомъ Ерославомъ Матвѣичемъ и его женою - 102 .
№ 158. 1562 г., Мая 15-го.—Прода
жа Брестскимъ евреемъ Мошкою ІПмойловичемъ Коиемъ своего дома въ т.
Брестѣ Исаю Лазоровичу - - - 103.
№ 159. 1562 г., Мая 20-го.—14. Оправ
дательный приговоръ но дѣлу Рижскаго
купца Даніила Кальфа
- - - 103.
№ 160. 1562 г., Іюня 6-го.—Декрета
Короля Сигизмунда Августа по дѣлу
Пинскихъ еоляныхъ откупщиковъ съ
Пинскими мѣщапами - - - 103.
№ 161. 1562 г., Ііоггя20-го.—К.Заявленіе Врестскихъ евреевъ Іонаса и
Менделя Исаковичей - - - 112.

леніе Себастіана Петровича . - 112.
№ 166. 1562г., Сентября 8-го.—В.Заявленіе Брестскаго мытника Давида
Шмерлевича -- ............................. 113.
№ 167, 1562 г., Октября 3-го—Заявленіе Виленскаго мѣщанина Герасима
Николаевича о цобояхъ, нанесенныхъ
ему Краковскимъ евреемъ Израелемъ,
докторомъ - - - ......................... ИЗ.
№ 168. 1562 г., Октября 5-го.—К, Заявленіе мытниковъ Вилепскихъ, Брестскихъ евреевъ................................... 113.
Л®169. 1562г.,Октября 23-го.—К.Пе
редача Брестскимъ евреемъ Исакомъ
Моисеевиче» своихъ додговыхъ правъ
и. Кграевском у.............................. 113,,
Л® 170. 1562 г., Ноября 23-го.-—Вза
имное обязательство евреевъ: Давида
Шмерлевича и Абрама Длукгача, съ
одной стороны, а Еска Шломича, съ
другой, подчиниться рѣшенію выбранныхъ ими судей по всѣмъ спорнымъ
пунктамъ объ арендѣмыта: Гродненска
го, Кобриискаго и Пружанскаго - 113№ 171. 1562 г.. Декабря 1-го.-—В.Жа.
лоба купца Антонія на еврея Марка 115№ 172. 1563т , Апрѣля 1.0-го.'—К.Ко.
ролевское предписаніе Брестскимъ мытннкамъ - - - - - - - - 115.
№ 173. 1563 г., Апрѣля 13-го.—К. Су
дебное рѣшеніе по иску ,,земенина Коруны Польской,, Павла Лося, съ женою,
съ Брестскаго еврея Енаса Исаковича300 польскихъ злотыхъ - - - - 115,
№ 174. 1563 г. Мая 7-го.—Е. Заявленіе Мани Андреевны съ Глубекаго-116.
№ 175. 1563 г., Мая 11-то.—Е. Заявленіе подданнаго Господарскаго еврея
Исака Шебринскаго - - - - - 116.
№ 1.76*., 1563г., Іюня 19-го. — Коро
левски! отвѣтъ на просьбу земскихъ чиновъ В. княжества Литовскаго обязать
Литовскихъ евреевъ къ снаряжению для
войны 2000 пѣхотинцевъ.
№ 177. 1563 г., Ііоля 3-го.—Е. Коро
левское предписаніе бывшимъ арендаторамъ солянаго откупа въ Пинскѣ- 116.
№ 178. 1563 г., Іюля 9-го.—К. Заявленіе Брестскаго еврея Еска Шло
мича - - - - - - - - - 116.
№ 179. 1563 г., Іюля 25-го. Универсаль Короля Сигизмунда Августа въ еврейскимъ общинамъ Великаго Княже
ства Л итовскаго...............................117
№ 180. 1563 г., Іюля 25-го.'— Расредѣленіе между еврнскими общинами

В. Княжества Литовскаго подати въ
4,000 копъ грошей - - - - 119.
№ 181. 1533 г., Августа 4-го—К. Жа
лоба Томаша золотаря, на еврея Мар
куса - - - .........................
119.
№182. 1563 г., Августа 9-го.—В. Заявленіе евреевъ Брестскихъ: Якуба Яку
бовича и Лазаря ІПмерлевича - 119.
№ 183. 1563 г., Августа 16-го.—Заявленіе евреевъ города Луцка, Коро
левскихъ подданныхъ, что евреи, про
живающее въ Луцком ъ повѣтѣ въ имѣніяхъ княжескихъ и духовныхъ, отка
пываются уплачивать вмѣетѣ съ ними
подати въ Королевскую казну- - 120,
№ 184. * 1563 г., Сентября 24-го—-К.
Объявленіе Короля Сигизмунда Августа
мѣщанамъ Новогрудскихъ о повелѣніи
переселить евреевъ съ Подляшской
улицы
_ 121.
№ 185. 1563 г., Сентября 30-го.—К.
Судебное рѣшеніе но жалобѣ Федора
Сеньковича Берестянина на Брестскую
еврейку Мошковуго Коневую Дашу Шахновну- - - - - '- 121.
№ 186. * 1563 г.,—Евреиск. насел, го
рода Кобрина Добучина и Городца - 121.
№ 187. 1563 г.,—К- Семь регестъ къ
исторіи Луцкихъ евреевъ - - - 125.
№ 188. 1563 г., Ноября 26-го—Жало
ба Луцкаго еврея Яхна Левѣевича на
еврея Клеваискаго Мисана Рабѣевича,
своего тестя - - - - - - 126.
№ 189. 1564 г., Января ?.—К. Пере
дача аренды коморъ и прикоморковъ
земли Волынской евреямъ, мытникамъ
Подляшскимъ - - - - - - 127.
№ 189.1564 г., Января 2-го— К. Заявленіе п. Загоровскаго, что Брестскіе
евреи: Давидъ Шмерлевичъ и Исакъ
Бородавка,не уплатили ему денегъ-128.
№ 190. 1564 г., Февраля 18-го. —К.
Заявленіе Софія Антоновны - - 128.
№ 191. 1564г., Марта 16-го.—К. Жа
лоба еврея Мордухая Якубовича на
подданяаго Господарскаго Гродненскаго
Игнатія Олиферовича - - - - 128.
№ 192.1564 г., Мая въ Четверть.—К.
Судебное рѣшеніе по жалобѣ Ляховицкаго еврея Мошея Якововича на Миколая Герасимовича- - - - - 128.
№ 196. 1564г., Іюня29 го.—К. Заявленіе воеводича Новгородская) п. Сониги - - - - - - - - - - 129.
№ 197. 1564 г., Поля 3-го.—К. Приговоръ суда но жалобѣ. еврейки Израи
левой Моіде - - - - - - 129.

№ 198. 1564 г., Іюля 10-го,—Судеб
ное рѣшеніе по обвиненію п. Ивана
Солтановича въ наѣздѣна лѣсную пущу,
нападеніи на „стань и буду жидовъ
Пружанскихъ: Якова Исаковича и Ла
заря Гилилевича“, выработовавшихъ въ
этой пущѣ п о т а ш ъ ..........................129.
№ 199. 1564 г., Іюля 13-го.—Показаніе королевскаго Коморника Андрея
Рожновскаго, что онъ присутствовалъ
въ Бѣльскѣ при смертной казни еврея
Берната Абрамовича - - - - 129.
№ 200. 1564 Августа 17-го. — Льгот
ная грамота Короля Сигизмунда Авгу
ста, данная Владимірекимъ мвщанамъ
и евреямъ - - - - - - - 130.
№ 201. 1564 г.,Ноября 20-го. —К. Заявленіе жены Северина Ермолина про
тивъ Кременецкаго еврея ПесахаХ аймовича
................................... 133.
№ 202. 1564 г., Ноября 25-го.—К. Ко
ролевски! декретъ по дѣл.у Новогруд
скихъ мйщалъ съ Новогрудскими же
евреями - - - - - - - - 133.
№ 203.1564 г., Декабри 25-го.—К.От
дача на откупъ разпыхъ сборовъ въ г. Пинскѣ еврею Кгершону Абрамовичу- 134.
№ 204. 156 г .,Января 3-го.—В .Довѣренрость п. Новоселецкаго тестю своему
на веденіѳ дѣла съ Кременецкимъ евреемъ Анзакомъ Левковичемъ - 135.
№ 205. 1565 г., Февраля 20-го.—Привиллегія Короля Сигизмунда Августа
бывшему еврею Левку Дановичу, въ
христіанствѣ Станиславу, на шляхетское
званіе - - - - ......................... 135.
№ 206.1565 г., Февраля 20-го.-—Предписаніе Короля Сигизмунда Августа
Князю Острожскому, чтобы онъ отвелъ
въ своемъ воеводствѣ незаселенное уро
чище п. Сааниславу, бывшему еврею,
недавно принявшему хрнстіанекую в вру
и возведенному Королемъ въ шляхет
ской достоинство - - - - - 137.
№ 207. 1565 г., Марта 14-го.—В,.Жа
лоба Каменецъ-Подольскаго мѣщанина
Козмы Михайловича на мытииковъ Кременец., евреевъ: Чинну и Израиля-138.
№ 208. 1565 г., Марта 25-го.—В. Королевскій маядатъ мытникамъ: Давиду
Шмерлевичу и Исаку Бородавкѣ - 139.
№ 209. Ъ65 г., Марта 25-го.—В.Сложеніе Королемъ недоимки съ арендато
ровъ Бреетскаго солянаго склада 139.
№ 210.1535 г., Марта 28-го.—В. Квитанція земскаго Подскарбія Остафія Воловича Краковскому мѣщанину Валь-

баху и Брестскими евреямъ: Давиду
Шмерлевичу и Исаку Бродавкѣ - 139.
№ 211. 1565 г., Мая 11-го.—Заявленіе Луцкаго еврея Авраама Шимчича о
полюбовномъ раздѣлѣ наслѣдства съ сво
имъ братомъ Яцкомъ Шимчичемъ - 140.
№ 212. 1565 г., Мая 27-го.—Заявленіе евреевъ Луцкихъ: Яхна, Шломы,
Сачка, Мошка и ІПимхи Левсичей, о
полюбовномъ раздѣлѣ наслѣдства - 141.
№ 213. 1565 г., Іюля 6-го.—В. Судеб
ное рѣшеніе по дѣлу Виленскаго мѣщанина Кондрата тъ турецкими евреемъ
.......................... 142.
Шаею- ... .
№ 214.1565г.,Іюля 18-го.-В.Заявленіе Пинскаго еврея Нахима Песахов и ч а ............................................... 142.
№ 215.1565г., Іюля 21-го.—В.Заявленіе Брестскаго еврея Давида Шмерле
вича ...............................................142.
№ 216. 1565 г .,Іюля 27-го.—В.Судебное рѣшекіе по иску Виленскаго мѣщанина Ивана Ивановича въ 800 злот.
польскихъ съ Брестскихъ евреевъ - 142.
№ 217.1565г.,Августа16-го.—В. Арен
да Брестскому еврею Давиду ИІмерлевичу корчемь Пинскихъ, городскихъ и
сельскихъ, съ мктомъ Пинскимъ- 142.
№218.1565г., АвгустаІЭ го.—В.Арен
да Брестскому еврею Мошку Шмойловичу „млынового, корчемъ и жернового“
въ мѣстѣчкѣ Остринскомъ- - - 143.
№ 219. 1565 г. Августа 21-го. - В.Поручная запись разныхъ евреевъ - 143.
№ 220. 1565 г., Сентября 4-го.—Рѣшеніе Задворнаго суда по жалобѣ Епи
скопа Луцкаго и Берестейскаго Януша
Андрушовича на неправильный дѣйствія
Государевыхъ мытниковъ: Давида Шмер
левича и Исаака Бородавки - - 143.
№ 221. 1565 г., Сентября 5-го,—В.
Арепда «малыхъ поборовъ» въ г. Кле
ще ляхъ Брестскому еврею Давиду Шмерл е в и ч у ....................._ _ _ _
146.
№ 222. 1565 г., Сентября 7-го.—В.
Аренда Брестскими евреямъ: Давиду
Шмерлевичу, Исааку Бородавкѣ и Ав
рааму Длукгачу, Подляшскихъ, Минскихъ Виленскихь и Новгородскихъ таможенныхъ сборовъ - - - - 146.
№ 223. 1565 г., Сентября 10-го.—В.
Аренда Брестскими евреямъ: Давиду
Шмерлевичу и Исаку Бороддвкѣ, таможенныхъ пошлинъ (мытъ) на Волыни - 147.
№ 224. 1565 г., Октября 9-го.'—-В. Вѣшеніе суда по требованію Трокскимъ
евреемъ Ескомъ Мордухаевичемъ отъ

Турецкаго купца, еврея, Шаи возвращенія серебрянныхъ и золотыхъ вещей 147.
№ 225. 1565 г., Октября 11-го.—В.
Судебное рѣшеніе но жалобѣ Турепкаго
еврея Шаи на Трокскаго еврея Еска 147.
№ 226. 1565 г., Ноября 1-го.—В. Су
дебное рѣщеніе по обвиненію подданымъ
Господарскимъ Флеріяномъ Дьяковичемъ Ляховицкаго еврея Шмойла Из
раилевича .......................... - - 148.
№ 227. 1565 г., Ноября4-го,—В. Жа
лоба пановъ Кашѣлецкихъ на еврея Парцовскаго Щаснаго Якубовича - 148.
№ 228. 1565 г., Ноября7-го.—В . Ми
ровая сдѣлка Трокскаго еврея Еска Ав,
рамковича съ Федоромъ Заньковичемъподданымъ княгини Ильиной съ 1’ольшанъ
- - - - - - - - 148.
№229 Л 565г.—В.Шестьнадцатьрегестъ
къ исторіи Луцкихъ евреевъ.
- 149.
№ 230. 1565 г.— Королевскій универсалъ ко всѣмъ обывателями Брестскаго
воеводства, чтобы она не провозили,
подъ именемъ шляхетскихъ, тіхъ това
ровъ, которые принадлежать купцами 151
№ 231. 1566. г. — Еврейское населеніе г. Бреста-Литовскаго.
- - 152.
№ 232. 1566 г. Еврейское яаселеніе въ
городахъ, принадлежащихъ къ Брест
скому староству - - - - - 155.
№ 233. 1566 г., Января 3-го.— Листы
къ старостами и державцамъ о взиманіи поголовнаго, на основаніи лостановленія сейма валькаго Виленскаго 156.
№ 234. 1566 г. Января 30-го.—К. Показаніе вижа объ осмотрѣ ранъ, нанесенныхъ Брестскому еврею Іонасу Шаковичу Львомъ Александровичемъ Санкгушевичемъ Коширскимъ - . - 156.
№ 235. 1566г., Февраля 3-го.—К. Заявленіе Кременецкаго еврея Изака Лев
ковича, что войтъ и мйщане Кременецкіе въ назначенный для разбора
дѣла день не явились
- - - 156.
№ 236*. 1566г, Мартаі-го—Статьиизъ
втораго Литовскаго Статута относящіяся къ евреямъ. - - - - 157.
237. 1566 г.,Апрѣля 3-го.—К.От
дача на откупъ мытниками: Давиду
Шмерлевичу и Изаку Бородавкѣ, мытъ.
во всѣхъ украинныхъ замкахъ Вели
каго Княжества Литовскаго - - 158.
№ 238.1566 г. Апрѣля 17-го—К. Наѣздъ Луцкихъ мѣщанъ на Королевское
Гнидовское имѣніе, захвати въ немъ
еврея Шмойла Говшича и преданіе его
смертной казни въ г. Луцкѣ - - 158.

№
2

Да 239. 1566 г.. Апрѣля 19-го.—Приговоръ Заславскаго замковаго суда по
дѣлу объ убійствѣ шляхтичемъ Скиндеромъ Ровенскаго еврея Аарона - 159.
А» 240. 1566 г., Мая 26-го,—Дек
рета Короля Сигизмунда-Августа по по
воду обвиненія въ мѣстечкѣ Россошѣ
еврея Нахима, слуги Бородавки, и
другаго еврея въ убійствѣ христіанскаго р е б е н к а ,.................................169.
№ 241. 1563 г., Мая 30-го.—Коро
левское рѣшеніе по дѣлу Станислава
Скиндера, обвиняемаго въ убійствѣ Заславльскаго еврея Агрона - ■• - 174.
Аг 242. 1566 г. Іюня 26-го—К.Жалоба
Гродненскихъ евреевъ: Гошка Исако
вича съ братьями—Израилемъ и Авраамомъ, на п. Млынекаго и его жену- 175
А» 243. 1536г.,1юля 1 2-го.-К . Про
дажная запись Грод^енскихъ евреевъ
Йшгинѣ Оленѣ Мат . и ..н I. Масальской,
женѣ князя Ивана Федоровича, на
имѣнье Шебдаевщину - - - - 176.
А» 214.* 1566 г. Августа 9-го—Гра
мота Короля Стефана Баторія всѣмъ
евреямъ В. Княжества Литовскаго въ
подтвержденіе правъ, дарованныхъ имъ
Сигизмундомъ Августомъ, на. рѣшеніе
непремѣнно самыми Королемъ на сеймѣ
всѣхъ дѣлъ по обвияенію евреевъ въ
убійствѣ христіанскихъ дѣтей и оскорб
ивши причаетія.
...........................176.
А» 245. 1566 г., Августа 28-го,—Королевскій универсалъ ко всѣмъ езреямъ
Литвы о взносѣ денегъ на государствен
ный потребности....................... 188
А» 246. 1566 г.—К. Аренда Гроднен
скаго солянаго таможеннаго сбора Гродненскимъ евреямъ: Хацку Хаимовичу
и Якубу Еловичу.
- - - - 184
Л"» 247. 1566 г., Сентябія.—-Е. Коро
левское предаисапіе Земскому Подскарбію. - - ............................................184
А» 248.1566 г., Сентября5-го,—В. Жа
лоба Гродненскаго еврея Моисея Изра
илевича на земенииа повѣта Гроднен
скаго Якуба Желиславскаго. - - 184
А> 249. 1566 г., Сентября 6-го.—Распредѣленіе податей между Литовскими
еврейскими общинами - - - - 184
№ 250. 1566г.,Сентября 11-го.'—К.Ко
ролевское предписаніе Липману Шмер
левичу н Исааку Бородавкѣ. - - 185
А» 251. 1566 г., Октября 9-го.—Е. Су
дебное рѣшеніе по дѣлу Гродненскаго
-еврея Тобіаша Авраамовича Игудича

съ земяниномъ Богушемъ Матвѣевичемъ
Стырпекгою.
- - - - - - 185
А» 252.-^1561—1566 г.—Еврейское населеніе города Пинска, - - - - 185
А» 253. 1567 г., Февраля 6-го.—Е. Заявленіе поборца и мытника Господар
скаго Изака Бородавки.
- - - 190
А» 254. 1567 г., Февраля 26-го,—Рѣшеніе Кандлерскаго суда по обвинению
Войтеха Чеховскаго въ грабежи и нанесеніи побоевъ еврею Давиду Шломичу. - ............................... - 190
А» 255. 1567 г ., Марта 4-го.—Е. Коро
левское предписааіе мытникамъ: Изаку
Бородавкѣ и Менделю Ивановичу - 192
А1» 256. 1567 г., Марта 1о-го.—Е. Ко'
ролевскій листъ ко всѣмъ обывателями
В. Княжества Литовскаго, чтобы они не
противились арзст^ еврея Израиля изъ
Володимір?.. . - - ......................... 193
А» 257. 1567г., Марта 27-го.—Е. От
дача на откупъ «новоподвышоного мы
та > Брестскими евреямъ. - - - 193
А» 258. 1567г. Люня.—В.Предписаніе
Подекарбію Земскому о зачетѣ мытни
камъ 10,000 к. гр. - - - - 193
А» 259. 1567 г., Іюня 20-го.—Яредписаніе Короля Сигизмунда Августа Ли
товскому Земскому Подекарбію о взысканіи съ евреевъ Великаго Княжества
Литовскаго только 3,000 копъ грошей
вмѣсто 6 . 0 0 0 . ............................... 193
А» 230. 1567 г., Іюляі-го.—Е. Королев
ская подтвердительная грамота Брест
скому еврею Самуелю Іюдичу на откупъ
аіалыхъ поборовъ» въ городахъ: Слонимѣ, Молчади, Луконищѣ. - - 194№ 261. 1567 г., Іюля 2-го.—Е. Коро
левское предписаиіе Слонимскому старо
ста. ............................... - - - 194
№ 262. 1567 г., Іюня 15-го.—Поручпая запись Остафія Воловича, Подканцлера В. Княжества Литовскаго, п. Ан
дрею съ Домбровицъ, воеводичу Рус
скому, за Кородевскихъ мытниковъ:
Менделя Исаковича и Исаака Боро
давку.
- - - - - - - - 194
А» 263. 1567 г., Іюня 29-го.—-Е, Коро
левское оповѣщеніе старостѣ Тыкотинскому объ освобожденіи Тыкотинскихъ
евреевъ отъ уплаты нѣкоторыхъ податей, при чемъ перечисляется Тыкотинское еврейское населеніе. - - 196
А® 284. 1567 г., Августа 5-го.—Е. Королевекій мандата вдовѣ Ивана Боговитиновича Козирацкаго по жалобѣ Брест
скаго еврея Авраама Длукгача. - 197

№ 265. 1567 г., Сентября 2-го.—Ко поташа, принадлежащаго якобы еврею
- - - - - - 209
ролевское посланіе къ евреямъ Брест Тобіяшу - - № 279. 1569 г., Апрѣля 29-го.—Заской еврейской общины.
- - - 197
№ 266. 1567г., Сентября 10-го.—При- явленіе Рубина Броды, слуги Брест
видегія Короля Сигизмунда Августа ев скаго еврея Тобіаша Богдановича, что
реямъ В. Княжества Литовекаго на еже господинъ его, согласно договору съ
годную уплату въ казну 3,000 к. п. Михаиломъ Заранкомъ-Горбовскимъ,
грошей. - ...........................- - - 198 поставилъ судно (шкуту) и 300 бочекъ
№ 267. 1567 г., Сентября 20-го.—К. жита для сплава въ Даицнгъ - - 210
№ 280. 1569 г., Апрѣля 30-го.—ПоЗаявленіе Буйвида, волостнаго Оникштенскаго войта, что еврей Яхимъ Шаевичъ. казаніе «вижа» — Кристофа Речиц- - - - - - - 211
обвинивъ его въ убійствѣ, на разбира каго. - - тельство не явился - - - - 200
№ 281. 1569 г., Мая 1-го.—Предпи№ 268. 1567 г., Октября 16-го.—К. До- саніе Короля Сигизмунда Августа Луцвѣренность еврея Шаи Лазаревича кому старостѣ кн. Корицкому, чтобы
Романовскому на веденіе дѣла про- онъ выпустилъ изъ тюрьмы Луц шхъ ев
тивъ плебана Новгородскаго Франпышка реевъ, посаженныхъ за невзносъ при
Крышковскаго. - - - - - - 200 ходящейся на ихъ долю суммы изъ ев
№ 269. 1568г.,Января 5-го.'—К. Коро рейской подати въ 3,000 копъ гро
- 212
ле вскій листъ ко всѣмъ обывателямъ В. шей. - - - - - - - - № 282. 1569 г., Мая 6-го.—ЗаявлеКняжества Литовекаго. - - - - 201
№ 270. 1568 г., Апрѣля.—К. Судебное ніе «поборцы Господарскаго», Брест
рѣшеніе по жалобѣ Гродненскаго еврея скаго еврея Липмана Шмерлевича, объ
Насана Найровича на мѣщанъ Ново арестѣ имъ у п. Винскаго 15 лаштовъ
дворскихъ. - - - - - - - 201 пеплу, въ обезиеченіе уплаты таможен
213
№ 271. 1568 г. , Апрѣля 27-го.—К.Под ной пошлины. - - - - - - № 283. 1569 г., Мая 7-го.—Заявлетвердительная лривилегія Тройскому
еврею Захаріяшу Мойзешовичу на вла- ніе Королевскаго сборщика, Брестскаго
дѣніе однимъ изъ замковыхъ мѣстъ. 201 еврея Липмана Шмерлевича, что п.
№ 272. 1568 г., Апрѣля 27-го.—П. За- СебастіанъТуровскій, не уплативъ пош •
явленіе Пинскаго еврея Моисея Израи линъ, прорвался силою черезъ таможню
214
левича. .................................................201 съ 14 «комягами». - - - - ,№ 284. 1569 г., Мая 8-го.—Заявле№ 273. 1568 г., Іюня 20-го.—Заявленіе мытниковъ кородевскихъ: Исаака ніе Королевскаго мытника Менделя Иса
Бородавки и Менделя Исааковича. 201 ковича, что онъ дозволяетъ вывезти мѣЛ1» 274. 1568 г., Октября 3-го.—За- щанину Кошелю безпошлинно 470 кам
216
явленіе Шмерля Давидковича, что во ней воску. - - - - - - - № 285. 1569 г., Мая 20-го.—Заявяевремя пожара г. Бреста сгорѣлъ его
домъ со всѣмъ -имуществомъ и привиле- ніе Брестскаго еврея Авраама Длукг і я м и . .................................................204 гача отъ имени своего сына—Мош^я и
его товарища ІПмойлы Иляшевича о
№ 275. 1568 г., Октября 28-го.—Уни- правахъ ихъ на аренду корчемъ, мытъ и
версалъ Сиднзмуида Августа, въ кото т. п. въ мѣстечкѣ Радошковѣ. - 217
ромъ оповѣщается, что Брестскія евреи
№ 286. 1569 г., Мая 20-го.—Заявлеосвобождаются отъ нѣкоторыхъ податей, ніе Брестской еврейки Хацки Рубиновсъ представленіемъ особевныхъ льготъ ны, жены Юнаса Ицхаковича, о заклютѣмъ изъ нихъ, которые построить ка ченіи ею договора съ п. Варварою Стани
менные дома вмѣсто сгорѣвтихъ дере- славовною объ упдатѣ долга въ 470 копъ
вянныхъ - - - - - - - - 205 г р о ш е й .............................................. 219
№276. 1568 г., Декабря10-го.—К. Ко
№ 287. 1569 г., Мая 28-го.■
—-Заявлеролевское предписаніе мытнику земли Во ніе Липмана Шмерлевича о неявкѣ въ
лынской еврею Менделю Изаковичу. 208 судъ Шмерли Давыдовича.
- - 221
№ 277. 1568 г.—К. Семь регестъ къ
№ 288. 1569 г., Мая 23-го,—Довѣнсторіи Владимірскихъ евреевъ. - 208 ренность Липмана Шмерлевича еврею
№ 278. 1569 г., Апрѣля 28-го— Жа Шмойлу Босковичу на веденіе дѣла
доба Станислава Пекарскаго на Ста съ Брестскими евреями: Шмерлею и
нислава Колоковскаго о заарестованін Лазаремъ Давидовичами. - - - 222

№ 289. 1569 г., Іюня 6-го.—Вводъ
Барбары Станиславовой, жены войта
Епископа Луцкаго, во владѣніе домомъ
и мѣстомъ Брестской еврейки Енасовой, лежащими въ г. Брестѣ, на Жи
довской у л и ц ѣ . ................................ 228
№ 290. 1569 г., Іюня 7-го.—Заявленіе Нльяша Бермановича, Брестскаго,
но проживающаго въ Мстибоговѣ, ев
рея, о продажѣ имъ половины своего
мѣста въ г. Брестѣ еврею Мойзешу
Танхоновичу. - - - - - - 224
№ 291. 1569 г., Іюня 12-го.—Жалоба
Брестскаго еврея Нахима Длукгача на
п. Петра Кграевскаго, что онъ,; получивъ въ подарокъ отъ брата своего пра
во на корчму, мостъ и мельницу въ г.
Брестѣ, на предмѣетьи, отнялъ у На
хима собираніе доходовъ съ этихъ ста
тей. - - - - - - - - - 226
Л1» 292. 1569 г., Іюня 17-го.—Заявленіе Брестскаго еврея Липмана Шмерлевича, поборцы мытнаго. - - • 227
№ 293. 1569 г., Показаніе вижа, даннаго Брестскимъ подстаростою еврею
Ицку Кгершоновичу.
- - - - 228
№ 294. 1569 г., Іюня 18-го.-—Локазаніе вознаго объ отказѣ Липмана Шмерлевича пропустить безпошлинно воскъ,
принаддежащій Алексѣю Кошелю - 228
№ 295. 1569 г., Іюня І9-го.—Заявленіе Брестскаго еврея Тобіяша Богда
новича. .................................................229
№ 296. 1569 г., Іюня 29-го.—Пере
дача п. Станиславомъ Залѣскимъ и его
компаніономъ, Брестскимъ евреемъ Тобіяшемъ Богдановичемъ, своихъ долговыхъ правъ на Брестскихъ евреяхъ:
Михелѣ Хемьичѣ и братьяхъ Рубпновичахъ, Станиславу Кграевскому, въ возмѣщеніе занятыхъ у него суммъ - 230
№ 297. 1569 г., Іюня 20-го.—Внесе
т е въ актовые книги Брестскаго гродскаго суда,по просъбѣ дворянина Королевскаго п. Станислава Кграевскаго,
обязательства на 5,080 польскихъ зло
тыхъ, выданнаго ему Брестскимъ ев
реемъ Ескою Шломичемъ - - - 233
№ 298. 1569 г., Іюня 21-го. Рѣшеніе
Брестскаго гродскаго суда по обвине
нью, взведенному евреемъ ІПдомою Есковичемъ на еврея же Якуба Шкляра въ
нанесеніи этимъ послѣднимъ побоевъ и
ранъ Якубу Кгольскому, слугѣ воеводы
Минскаго. - ......................................237
№ 299. 1569 г., Іюня 27-го.—Протестація Пинскаго мѣщанина Алексѣя Ко

шеля противъ Брестскаго мытника Лип
мана Ш м ерлевича............................240
№ 300. 1569 г., Іюня 28-го.—Рѣшеніе Брестскаго гродскаго суда по дол
говой претензіи Брестскаго мѣщанина
Андрея Золотаря въ 27 копъ грошей,
обезпеченной на домѣ Шмойлы Менделевича, Брестскаго-же еврея . - 241
№ 301. 1569 г., Іюня 29-го. Миро
вая сдѣлка между бояриномъ Кунеемъ
и городничимъ Верестейскимъ п. Иваномъ Минцаревичемъ. - - - - 244
№ 302. 1589 г., Іюля 4-го. Рѣшеніе
Брестскаго гродскаго суда, которымъ
Шлома Пинхасовичъ съ женою, сыномъ
своимъ Сайкомъ и его женою, освобож
даются отъ удовлетворенія долговаго
обязательства въ 30 копъ грошей, предъявленнаго къ нимъ Рафаиломъ Долескимъ. - - - - - - - - 245
№ 303. 1569 г., Іюля 8-го. Судебное
рѣшеніе Подканцлера В. Княжества Литовскаго по иску Липмана Шмерлевича
съ племянниковъ своихъ: Шмерли и Ла
заря Давидовичей, Брестскихъ же ев
реевъ, 2,000 копъ грошей въ вознагражденіе за '/8 часть таможенныхъ сборовъ 1567 г. - - - - - - 249
№ 304. 1569 г., Іюля 14-го.—Показаніе вижа о нанесеніи въ еврейской
синагогѣ Брестскимъ евреемъ файвишемъ Беняшевичемъ оскорбленія «невчтивыми словами» мытнику Липману
Шмерлевичу. - - - - - 255
№ 305. 1569 т., Іюля 15-го. Жалоба
Петра Ронки на мытниковъ: Липмана
Шмерлевича и Менделя Исаковича, что
они, пригласивъ его изъ Варшавы для
постройки каменной синагоги и домовъ
въ г. Брѳстѣ, неисполненіемъ своихъ
обѣщаній причинили ему убытковъ на
700 копъ г р о ш е й ................................. 255
№ 306. 1569 г., Іюля 18-го.—Долго
вое обязательство Брестскаго еврея
Герша Мошеевича на 7 копъ грошей
Брестскому мѣщанину Ивану Петрови
чу,
256
№ 307. 1569 г., Іюля 19-го.—Надоженіе Липманомъ Шмерлевичемъ аре
ста на сундуки съимуществомъ умершаго
Брестскаго евреяЛазаряДавидовича 257
№ 308.* 1569 г., Августа 9-го.—К.
Привилегія Короля Сигизмунда Августа
Воеводѣ Виленскому Александру Чарторыйскому на присудъ вадъ евреями:
Луцкими, Владимірскими и Кременецкимя - - - - - - - 259

