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jméno hospodá�� úrok sv. Jirský
(groš�������	
�

úrok sv. Havelský
(groš�������	
�

úro��
slepic

robota
����

  Rozhovice, ves celá, 13 osedlých +  dv���������	
���

Martin ������ 15 gr. 15 gr. - -1.
tý������� - 37 gr. - -

2. Petr V����� 1 kopa 45 gr. 5 d. 1 kopa 45 gr. 5 d. - -
3. Jan Hodek 1,5 kopy 1 gr. 1,5 kopy 1 gr. - -
4. Václav Zákorník 2 kopy 14 gr. 2 kopy 14 gr. - -
5. Adam Hou����� 1,5 kopy 5 gr. 2 kopy - -
6. Št����������� 2 kopy 2 kopy - -
7. Jan Mikší��� 1,5 kopy 10 gr. 1,5 kopy 10 gr. - -
8. Mat���No����� 1 kopa 8 gr. 1 kopa 8 gr. - -
9. Markyta Hamrovská 1 kopa 40,5 gr. 1 kopa 40,5 gr. - -

10. Václav Zelinka 7,5 gr. 7,5 gr. - -
11. Ji����P����� 15 gr. 15 gr. - -
12. Jan Horá��� 16 gr. 16 gr. - -
13. Jan Sku��� 10 gr. 10 gr. - -
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  Bo����������	

1. mlyná��bo����	��� 14 gr. 14 gr. - -
  Dubany, ves celá, 9 osedlých

1. Jan Mlyná� 4 kopy 4 kopy - -
2. Václav Koutský 1 kopa 27 gr. 1 kopa 27 gr. - -
3. Jan Loch 1,5 kopy 8 gr. 1 kopa 18 gr. 4 ks -

Jan Kr���� 15 gr. 15 gr. 4 ks 5 dní
tý������������������� - 25 gr. - -

4.

tý�������������
vozimná

- 30 gr. - -

5. Václav Hron 1,5 kopy 8 gr. 2 kopy 4 ks -
6. Ji����Kafunka 15 gr. 15 gr. 4 ks 5 dní
7. Jan Svída, krej�� 12 gr. 12 gr. 4 ks 5 dní
8. Jan Slejška 12 gr. 12 gr. 4 ks 5 dní
9. Jakub jinak Kubí��� 15 gr. 15 gr. 4 ks 5 dní

  Bylany, ��
���
����������������������
���	����� �����������	
���

1. Mikuláš Ry��� 1 kopa 16 gr. 2 den. 1 kopa 16 gr. 2 den. - -
2. Mikuláš Habrovec 2 kopy 1 gr. 2 kopy 1 gr. - -

Václav Mareš 1 kopa 41 gr. 1 kopa 41 gr. - -3.
tý����� �! - 45 gr. - -

4. Mikuláš Machá"� 1 kopa 57 gr. 1 kopa 57 gr. - -
Jan Zjebík 1,5 kopy 5 gr. 4,5 den. 1,5 kopy 5 gr. - -5.
tý�������� ������ 40 gr. 40 gr. - -

  Mezilesice, pouze plat na lidech poddaných pán��Bošínských a na panu Albrechtu Krupém
  z Probluze

1. Václav Hruš (na tom
jest pan Krupej)

35 gr. 2 d. 35 gr. 2 d. - -

2. Vondra Holub 48,5 gr. 48,5 gr. - -
3. Vávra Bobek 28 gr. 28 gr. - -

Ji���#!	
��� 50 gr. 50 gr. - -4.
tý�������� 6 gr. 6 gr. - -

  Písek, ��������$�	���������� ������ ������

Jakub Vyplištil 7 gr. 7 gr. - -1.
tý����� �! - 12 gr. - -

2. Mach Hoch 7 gr. 7 gr. - -
  Markovice, ��������$�	���������� ������ ������

Adam Vyplištil 15 gr. 15 gr. - -1.
tý���������%����&��� 13 gr. 2 d. - - -

  celkem díl rozhovický 37 kop 24 gr. 5 d. ��
! 40 kop 6,5 gr. ��
! 28 ks 25dní
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