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1. Popis.

��� #������������������������*� ����� ��!����������"	��������������
����	�� �!	������ ������ >�!"	��$�&�� "����*� �����
��� �� �� �	�  �� ��������� ���������� ��� ����5�� ���	� �
>�!"	��+��%$�G����� �����#���  ���� ��� ��������
����'��� ��� �������� �������� ���  !�� ����� �����
�� ��  ����	� ������� ������ ��
� ���� ���o krajiny. Schá-
��	�� �� ����� ���� �����	�� ���� �� ������ �������� ����%
������ ��� �!���  ���	��� ����� �����	� �� ������ ��� �	�
�����  ���	� ���� � ��!	�$� 4
� >�!"	���%� ��������
�����%��� �� �����%��� ��������� ���� ���������� �� ��
����	��� ������������� ���� ���������!��G��"�$
*��'	��  �� �!���� �������� ������������ ���%� �� !�
���	�����������'�����������P������������������"����"��
��������������%����!������������R>��������%��S
���%�����	��� ����	���!����� ������$�I���	�� !	�� �
 !�� ������������������	������������������ !�����	
a vlastní hrad.
Za ������ �	�
����� �"��� ������ ������%�� ����  ��)
stranství neveliké, nízkou suchou travou porostlé aneb
�����%������	��  ������$� <�� ��� ������ ��!	� �����
 ������� ��	������� ��'	�� ���#!� !�����$� 4��� ��� ���
����������#���'������ !��N7������"�����������������

�� �������� ����������������� '�������������$�+� ����� ����� ������prvním a� ���8���	�
���� nachází,
� ��!��	� �� �������  �������	�� �� ������ ��  ��������  ������� ����� ������	� '����$� K����  ������� ohrada
�� ����%���  ��!�� �� ���� ���� ���  #����	�  !�����	� �� �������  ����� ���%�  !	�� $� <�� ����%��  !	�� �
jest ����� �	������*� �� ����� � ��!��	� �� �������  ! ��%��� �����$�5������� ��%�� ������ �� �����
vlastnímu hradu�� ���� ����	� ��� � �"�� �������$� <�� �� ���������� �����������"	�  �������>�!"	��Q� ���

>�!"	������� ���$
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������ ���#�� ������
s okny vylámanými,
zbytky hradby, která
����� ��  ��������� ��)
vírala, a� � ���	� '��

�����'�������������)
rá stávala nad bra-
nou � �� ��	� �������$
Posud v této lze po-
zorovati otvor, kde
brána bývala, a vedlé
ní záhadnou chodbi-
'���� ��� ����� �� !�
v polokruhu vybíha-
�	�	$�K���� ����������)
jaká ����	�������'��
pro vrátného a zato-
'���  ������ ���� �
����� ��� ��� ����!��
st!íleti neb házeti ne-
mohlo.
����>�!"	��������������

!'���� ������ ���
samými lesními strá-
����$� G����	���
������������ �������	
neznalému pozoro-
������� ���� ������)
sti své jen ze knih
����������� ������)
ných ������� ������
�� ����� ����� ��� �)
�%$� +� ��	��� ����
�"���� ��� ��#���� �	�
�� ���� ��'���� ���
lakotný pán straho-
val na kupce po ce-
stách a s bohatou ko-
!���	� �� ��� ����� ��)
�����������
���������)
������!��� ��  ����
po kolik dní vesele
kvasil a hodoval;
jak poklady hroma-

����������� ��������� �������������� �������������"	�����������!�"	��� ��� ��	����� �����������#��� �������
���������������$�(�"�������������������������������	�������������$

2. Pes a sokol.

��  '�	�+���!� ��>�!"	��� ������?DN� � ��!��� ��  ��� !�����
�!	������ "	 ����������� "	�� ���������%� "����� �����%��  �
������������������������sokol a pes$� !��������	�$� �2�4���� ���
 !�������"�	�������	�����+���!�����"���������������#�������
�!	������������� �� �����'�����	� ���o prvnímu svému povolání
����������������	����'���� ��������������������"�	����	���/������)
�����2����������"	���������"��������'����	�������������������$
RG���������������	�������	������������������!����������������������!��
�� ������� �� ��������� ����������������� �� ���! ������ �� �� ����	��
��	!��������'�%����������������������� ������������! ���US��	
I���"�T�	��%$�3!	������� ������������� !	'��������� (herrlich-
���2� '���� �������P� ��� ������� ���%�  ����� ��� ����� �	��� ���
 �������� ���� �#�����������������#����%��������	�����������
pán si vyjel z domova na koni s chrty a sokolem, doprovázen
����������%��"�����	�� �#������	�#�����!	�������������������)
����������������	��������"#����%�������������������������$

Sokol������������	������������������	������������
���������
������� ����!��������"����������"�	����������������"��	����� ��!������ !���������������������������"	��$
0��'�%�  �����	���� ������� ����� ���� �� ���  !$� W��� �(�M���� ����� W�����%��������(����� ��������� ��
krásného sokola, ���%����������������%���777������#������� !� ��	������� !����� ��� ������������$
>!��	��=��#�� ����� ��������� �����������"�%���� ����"�����������	�� ���� �����  ��������� ��� ������P� ��
'��%������������'���%�����	�������%���"������%���������%�������������
��������"������������"	������#�
z ptactva se nebál. Chytali sokoly ��������%����� �	��� �	����� #����Q�&�� ��'�	��� ��������� ������%
������ ������  �������� �� ����� ������ ���� ��������� ������  !������%P� �� ��	������� ���� ���!	��� ���
jiný podobný pt���� ���%���� ������� �� ������ � ������� �� �!�����  !	������
� �������� �������$�(��
�� ����!������ ��'�	������������������������� !���������� ������%������ ��'�	�����%�� �������

�2�G��������������������������������+���!����'	� ��#��*��������%���������
� �������������$

� �����E�L!��%� �$� >���	�  !	�� P� ;$�  !��	�  !�����	P� ?$� ����%� !	�� P� N$� ����	
 !�����	P� C$� �!�	�  !	�� P� D$� �	���� ������ ��� 8$� �����	��� �����P� :$�  ����P

9$�>��������%$�K��������'	�����$)8$������������������$
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���!	����#�$� 4������ ���� ���!	��� ����"�	��  ������� '	��!� �������� ���� ��  ����������$� K����� �����	
�����������'��%�����������������	���������������	���������������������� ���������������������
 ��'�	��  ��������� ������ �� �� �������� ���%� ��� �"	����	� �� � ����� ���	�� ����� �� ����� �� �������
�� ��������	��������� ������������'��%������%���������%��������	����
 ������ �� ����!�$� K� ������	� ���  ��'�	�� ������� �� ������ �� �����������
���������������� ����� !� �����������������	��$�3��	�������� bujnému
�����  !	�����  !�� ��� �'�	$�I!�� �������	� �� ������  ������� ���� ��� ���� �
���� ��������'�������	����������#��������� ����������'�������������� ���
������������������� !��������� ���������� �������������������	���������$
4"��� �!	�� ��� ������� ���������  !��������"��krahujce�� ���� �� �	�� ����  �
���������� ���������������������"������!� ���������������	���������/�$��$
 ����������������	������������������ !���	����������"����2������$�4�����
�"������������������������������������������'��i ���!	�� �a rarohy, 1) aby
����� ���	�� �� ����� ���"	� ��	!���� ������������� ������$�-���
� ���� ���	�����
����� �������� ���������� �����'��� �� ���	���� ��������������� ��� ���������
��� ��� �	�����"	$�*����%����!����������� �������������� ��������'�%� ��
mnoh%��������������������������"��� ������������������������� ������
������� ������������������	���	����������� ����� ������'���$

�� ������� ��%��� ������="�	�  ���� �� �N$� �����	
������� ���!��#�� �� ����  �����%���  ���#�$�5�)
����� ����� ����� ������ �� �� ������ ��� '	��!#�
��!	� �� ��������%������������@���� ��5������
�������$�5$� �CD;����;D$� '����� ���� ������	�
W��������*��!����5�������H����� ������  ���)
����	������������ ����	� ���#� !������'������
 ����'���	������Q�R����4������J��"��������'��
���� ������� ���  ��������	� ��������� ������ ��
podlé slušnosti zaplatiti má, a jemu v tom dále
 !�������������'��������%������ ��������������
�� ��� ������ ������ �� ����	� ����� ���� �����  !�"�
nám takové ptáky skupovati a sem odeslati mohl.”

Chudší zeman vzal si na levou ruku sokola
����������"	� �����������������!����"�������%�
���� ������� ��� ���� ���������� ������� ���������
aby se drápy sokolovými nepoškrabal. Sokol
��� ������  !�������%����� ��� ������ ������ �� ��
����  ������� �� ������ ����  !�������  rovázek.
E�����)�������������������!��������������������
�$� �$� ��6��� ������ ��  ������ �������� ���%� �����
���!� ���� ����  !�'����� ���� ��� ��� ������ �������
����$� &��'�����	����  ��� ����� ������ �����
��!	���������� �����������������������	����
������� ���"	� ��	!� �����$�-���)��������� ������
������ "	�"���������	��������������������$�F���
sedával sokol na jakémsi bidle.

Záliba mnoho ����������� !�"������=�����
�� �������������?$������	� ��� #�����H�������)
����� �� �������������� ����	��� ����� �����ytí

�� ���	��� �������$� >����� ������ �� ���	�#��������� � ��������*�������-���������Q� ��  �'���� ���!	� �%��
����� ����� � !�� ������	� �� ���!�� �������� �� ��� �!	�� ������� /'����2� �������� �����  �%� ���	� "�������� �
�������P� ����  �%� ������ ���� '���%� �#��� ����� �!	��� ����  ��� �� �������� �� ����"��	� �#�� �����'���$� <�
��������	��� �� '�
������� ����� �� ���!	������������������ �����  �%� ������� �� R ���  �	� �����S��!��$� >!	)
������ ���� ���� �����+������� �$�� ����������  �#�� ������� �� ����!��� �� ��	���  !�%���$� \� R��  ��� ���

�2�+��$����$���$��$�?C?$

>'
�>!����������`>�!"	����$��??8$
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������S�����	���������������� ���������������$� �2�<�������� ������ ������� ���"������������������
���������� ��� ������� ��� �	�� �������� ��� ��� ������ ������  ����� ������ �� �� �������� ��!	����� �
 ����	�	���	�������"� �������������	� �#� ������$

>��� ������	� ��� ����%��� �����%��� �������� ��� �� �������� �'���� ���� ������ �#������ ������#�
����������P� ��� ������� �������� �"��� ������  �������� �� ����%�  ��� ������� ����loval. '������*� t. j.
�����	�  ���� ��!	� ����� �� ��	���	��  !� ����� ����� ��� !���	��� ��  �	� ������ �� ��� ���� ��  ��"������ ���������
���  !����	� ��  ��������  !�	����$� &�����	�  ��� ���!��� �%����� �� ���	���� �!������� ����� �� !	����
psinec a ve kterém to asi hezk����� ������ ����� !	����	�R����� ������� �����$S�>����%����������� ����	��$
-��	�� ��� ���!	��� ����� �� ����� �����"	�� ������  ���� �� �����	� ��  �����������	� ���!�P� ����� ������ ���
�!������"	� �� !	����� ��  ������ �� !��	$� >!�� ������� ���������� ��  �� ����� ��� ��������� !����� ���%
se nazýval svora. F�!��� ��	����� �� �� ���	������ ����� "����	P� ����� ��� �������� ��� !���� !'��
��'���� ��������� �� ��  �����  !�� ������ ������� �� � ���� ��� ������ ��  ������� �� ��"����$� I!�	��
������  �#�� ���	�	��� !	����� ��� ���*� � �����*� � ���
*� � ���
 aneb i � ���*� � ���!
��a � �����; tito se také
��� ��'�� �������$�-���� �� ������ ���� ��	����� �� '��������� ����� ���!� ������� ���� ��� �� ������� ����	����$
-���
���������������'��������"	������������������������������������������"����'	��� ��'��������� ��	����
 �!�����Q

=������������������
za liškou padá v dupátko.

K��!	� ��!������ ������� �#�������'���� �����Q������ ��	�	� �����������!����	�� ����� ��	�������������$
>����������� �� �D$� �����	� �������  !	����	Q� RK�����	�  �� ������%�� �����  �����%� �� ������� ���'� �%���	
���!	$S�I���� !	����Q� RJ!	��� �������� ����� ������� �� �	��� "��������� ���� � ���������P� ��� �#6� �����%
����"	��������������%������'���"	���"������������������	������'���"	$S

3. Osudy hradu. 2)

�� !��G��"�� ������ �� ����������� �������� ����� ���������%� ���
-���!��#�� ���� ��!��P� ���� ������K��������%���� ��!	
��� �����"	� ������������� ������ ���-��"��"�	�� K����"�	� '�
,���"�	��>�!�'�	���*���!�'�	$�4����� ��#��K���������%���
�� ���� ���� �� �	!�  �������Bavor III. ze Strakonic �������
����� !��+�����>�!"	��$�3������������������  ������	
4�����+������P������ ����$��?�;��������.!���������� ���
 ���������-���������+������� ��K���	������ ���8N��!���
��!	���$�3��%�� ������	�����������������%���+����$� ?2�&�
panstv	� >�!"	���������������  ����� ���-����� /�$� �?�C2
����K������K�!	�����G������\��������=���������"����*�)
��������P� ��� ��� �������  ���-�����  ��!�� �� ���"�!� �
 �������� ��� ��� ���� ���"�	� ����� �����>!������ ��$� ��
 !��	���������������H������������"���$�N2�(��������'���
�����������������'����������	�� ����� ���-����� �����	
>�!"	����������%�#����%��'���	���*�+��
����a �	���
���
����!	�� �� '�!������� �� ������� ��� ����� ������������+���)
������� ���%�� ��  �����	� -����������  !� ����� C2P� ����!	
 ���!'�	������ !���� ��#����>�!"	������!	��������!��
���"�	���������$

>!��	�� �������� ������ ���"���� ���������#� ��-��������	��� '��
� ����F���� ��-���������� ��"��
�������%�������������'���������%������%��������� �����������$�L�������/�?$�!	���2�����������������
����<�6��� ����� ��!���� ���'��� �� ��� ���� ���� ��� ���� ��!���"� ����"�	� � 	����� ��������$� D2�&�
�� ����!	� ������� ���������� ��� ���������� �� ����	���=������� ����� ������	��� ��  !����� �����5����������
��  !� ��	���	P�+���!� ���� ����� �?;;�  !��  ������ ������0������	���� �$� �??8� ����  ������	� ���*�������
�� ��#�����"	�����������>!��	����"����$��?N:��������$�82�K������������������������'��
��������	�0���,

�2� W���$� ��$� -��$� ���$� �DD)�D8�� �8�$� ;2� >��#����� J�� i�� -��M�� +$� �::� �� G�������� ��� 5����� ���� >�������M� ��� Kd��
-e������ >��M� �:;?$� ?2� 5���� �?�C� ���������� ���%��� 4��� />��M���� [���$� E��$� C92$� N2� (���$� I!�$� >��M��� [$� E$� C?$� +� �8$� ����� �!	����
���"�� ������ ��������� ���  ����� ����	$� C2� >��M���� J��$� E��$� DD$� D2� G������� /���$� �8)�:2� ����	� �� ����� ������ �?�;�� �D$� ����� $�� ���� �
���������� �� �	��� ��� ����!� !'��$� I���� .���� ���� ��� ���$� �;� ���� �����%$� K���$� >��M���� [$� E$� D7�� DC$� 82� (���$� I!��6$� >��M���� [$� E$
97��J$�E$�9?��E����$��$�@���$���$��$�L$�?7$
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���%� �� �$� �?C��  !� ��	��$� >������� ����!	� ����� ��� ��� �	��	P� ���>�!"	��� ������ ���� �� ����� ������� ��
vnukové Rackovi. 1)

>������� >!��	����� ����� ����!	��	���
���'���	�� �� ������ ����� ���� �$� �?C;� ��  !� ��	��$� ;2� >����
�#�� �$� ���� ������� ���� ���� ���������� �����������'������"���� ���������#���-��������	���N� �� �� ����
vydávali, zavázali a zapsali se r. 1364 dne 2. srpna k této povinnosti a nad to prodali plat Smilovi ze
*!���� ���� �� ��� ���'����� ���"���� ��������	� '����������$� ?2�5���� �?D?� ����  ������ >!��	�� ��� ����
Omlen�'����  ������� ����� ���>����� /��������� U2��  ���	�� ����������%� '��� �� ���%����� ��  ������>�������"	
�$� �?DD����"����+�"���������$� N2� >������	���  ������ �"����� ���� ������P�  ���� ��5�������� ��� ���
��� ����� �$� �?D8�*��������� �$� �?8C� ���� !'��� W��������� ��3�1���� �� ������� ���� �� >�!"	����� 5����
��>����	� ���������������!	��$��?:�����%���������C2�G����������$�>�����"	���	������������������"��$�I���
 ���������+���!� ����"	������ �������� �� �����	�������� �"��$
�	���
�a Brum �����������������������!�&��vském u Kaplice
��  ������� ����� �?D�� ��� �����3�������  ��#�� ��5��������
�'������-�����"���������������$�D2

+���!��������������	��������>�!"	�������!	�Markvart,
�	���
�a 1�0�
� ����	�0���$� I�� �� �$� �?C:� /;N$� .����2� �"��� ��)
������� ��%��� � ��'����� ��� ���� �� 4"��  �� ��%� ��#�� ������ �)
�������� ����� ������������'��������#��������	�������!	���� ��
���������������"������������
����������������������������
���������	��$�F�����������
� ��'�������Q������>�!"	��
�������������>�!"	��/���%2�
����'���*� ���������F��)

� � � � �2� 0��$����$�G�����+�����$� +�  	���
�� ������ �� *��'���� /W���$� ��$� -��$� ��$
;?:2�� ����� ���  ������� ������������
������� �� ������ ��� ��  ���+���.�� �� >�)
!"	��� ������ �� ���� ����� �������� ��� �)
�����  ����.� ������ ����� �� �����  �
�����  ���$� -������ /G�����$� ��$� ��$
���$� �$�  $� CN2� �������� �� �� ���� �����  ���$
;2� 4���� >!��	�#�� ���� /@��1�M� 5�$
GKK$� �+$� ;89);:C2$� ?2� (������ ��)
���	$� +���!����  '
� ����  � ����$� 3�
 '��� >!��	����� ���� "�	�� ���������%
�!	��� �������%�� ����  ��� ����� �!)
������� �� �� ����� ����� ��!��$� K���$� �
��G�������� ���$� ;?$� N2� (������ 3�����$
>��M���� J$� E$� �?D)�?8$� 5���� �?D8
 �������� ������� ��*�������	��� ���%��
G��������� �� >!��	��� ����!	��� �� ����)
!������$� C2� (���$� I!��6$�� ��$� ���$� �$
ND9$� +���!� �� >�!"	��� ���� �$� �?:N� ��
�����%��� "������� >�����%���� ������ �
 ��������	� /G������� ?�2$� D2� (���$� 3�)
����$� 4)��� ����� +���!� ����"	� ������%
�� +���!�� �$� �?�C�� ������ �������$
G�������� ���%��� ��� �$� �?8C� ���%��
��%�� ��  �������� ������� ����  !��	
����������� ����	��� �� ����  ������
���� ���!��$� I���� �����G�������� ���
�$��?D9���#��&����$

<���������������>�!"	��$

�)��-����'������E�L!���
3$���+��������

G����������>�!"	����?C:)�N7D����������������� �>!����ψ
<�������-	�������

��F��
�N�D�V��$��NDC

4�������
�?:N�V��N7N

>!��	�
�?:7)�?:D

4���-	�������
�N�8)�NNC
�-������ψ

(���
�G�"�

��>������ ���
ψ

4���-	�������
�NDC)�N:;

>!��	�
�N:;

4����"
V��$��N8?

>��
�?:N)�?9;

�L��"��ψ

5���
�?:8�V��$��N�7

�K������ψ

����
�4�!	����I����

�N�D
ψ

G������
�NDC)�NDD

>!��	����F����?C:)�N7? 4"���?C:)�?D9

5�����?�C >!	�	���?�C)�?N:+���!��?�C)�?N:

>!��	����&������?D� -�����?D� U +��������?C; >!��	���?D?)�?:� +���!���>������?C;)�?:�
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����� <��'���� >������ I!	���
3�!����� 5�������G������
��#��  � ����%� �� ����� ��)
diny, vsi Strádov, Skoro-
����� ���'��� ���������� ��)
��� ��J!����� >����	�����
<��������J��"����� ������
K��������� >����	�� -�����
+%���$� �2� 4"�� �����  !� �)
����%� ���� �"��� ����� �?D9
�� ��!�� ��"	�� ��� �����#�$
>������� ��  !�� >!��	�� ��
����!	� ��%��� �������� �� ����"�)
�	� ������ ����� ������ �������$

Markvart objevuje se nám
��� ����� �?D7� �����  �������
� ���5������� ;2� �� ��� ����
���� ����� ������ ��  !���)
�%���  ������P� �$� �?D?�  !)
���� ���
� ����� >!����� �� ��)
��� ��	��� ����� ����� ��
<��'��	����3�!���	���� K�!	)
���� �� >�������� ��� ������
������ �� �"���  !������ �� ���
������� �� F�������	���� >�)
!"	���� >�!"������ 5�������

-��������&����'��� K�������� �� >����	$� ?2� <� ��������� �� ��#�� �$� �?D9
����	���� �� ��G�������� ������� �����#�� �����%���  �� ������ ����� ��
���� ����"���� ��������� >����� 4������ �� 4���� ����!	� ��5�������
 ���'�	��� ���	� ��%���� �%���� ��  �������� �������	� 4���� ������� ������ /����

��� ������� �������'����2�� ����������� ���"�%� �#����� ��  �����	� ��� ��� ���
�����$� I����� ����� ����� /�9$�  ������2� � ��'��� �� �����%��� ��������� ��%���� �
��� ������  � �$� &������� ��������� �� 5�� ��tí a Výhni s Janem Borovcem
��G�� ���'	���������������������<��������<��'��	����+%������F�����$�N2

5���� �?87� ��� �$� ����� ����  ���G�������� �� ������� ��%�� >!��	��
���"���+�"������%� �"���  ���#�� � �������� ������� ������ ���� ��  �������� ���)

��'�%���������'���*� ����� ���	����$� C2�5�����?8����� ������������ ������<�	���������"��� �������$��?8;
��� I!	��� �� >����� ��������� �� ��� ���� >���	������$� D2� 5���� �?8C� �������� R���  ���'�	� �� ������
����������� ���%�� ������+���!� �� >�!"	��� ������  �����S� ;� ����� �� <��'��	���  ��������� ���"���
��*�������$� 82� I���� �� ���� ������ ����>!��	�� �������� �� ��� ����F������ /���*� ���	� ��@�'���2� �� ������$
5�����?8?�����'���>!��	�������������%��G���������������*��������*���������#��-����%� �������$�:2
5�����N7�� ������ �#�� ��#�� ��>�������� ������G�����"�� ����� ��@�����!��������� ������� ��� D7��� $� 92�>�
�$��N7?�������� ������������������$�&������� ������	� �����"	� ������>�!"	������!	����>�����'�
��F�����������$

+� ��� '��� ����� �"��� ��� ������ >�!"	��� ������ >!��	�#��G�rkvart, jsa roku 1381 hofmistrem
�������� �	��!����L��"���� �72� �� �� ����� ��  �������������� ������� �� ����	$�I��� ��� ��� �$� �?:�� ��� ���%�#�
��%���+���!� ��>!��	��� ���������>�!"����� ��>����	� �� ���5��6�� ��2� �� ����� ��� �$� �?:?����<�	�����
prodal ji (r. 1387)�4��������5�������$� �;2�*��"����*������������ ������/�$��?::2����������*��������
*������%������ /�$� �?972� ����5��6� ��&���� ������� ���K������ �?2� �� ���"����+�"���������� �� �����

�2� 5�$� ���$� �$� N;C$� ;2� >������	� ��� �#����� ��� ��� �$� �?8C$� >��M���� J$� E$� �;��� �;N�� �;C�� �??�� �?9�� �N:�� �CN�� �C:�� �D8�� �9D�� [$
E$� �N��� �NN$� ?2� 5�$� ���$� �$� N?�$� 4������� ������ '�� �� ����� �$� �?D�� ��  ������ ���� 3������� �$� �?DN� ��  ������ &����'��� /������� 3�����$2
�� �$� �?DD� ��  ������ ���� K���� �� K��������� /������� I!��6��%2�� �$� �?D8� �� ������ ����$� 3�����$�� �$� �?D:� �� �������� -������$� N2� 5�$� ���$� �$
N?D)N?8$� C2� >��M���� J$� E$� �N9$� D2� (������ ������ *�������$� 82� G�������� ���$� ;C$� :2� (������ I!��6��%$� 92� *����� �� ��#�� ������ -��������
�$� ��$� ����� �C$� R>!��	�� ����!� �� >�!"	��� )� )� G�������� ������ �b�$S� K���$� >��M���� [$� E$� ;?C$� �72� I����� F��� >����� �$� C?$� +��� �� ����� ���$
;7;$� ��2� 5�$� ���$� �$� ND9$� �;2� (������ ������ *�������� �� 3���������%$� 5���� �?:D� ����  ������� �� -�������� /@��$� ���H$� �+$� -� N2$� �?2� (���$
����$� >�������� >��M���� [$� E$� �9D�� ;7?�� ;78�� ������� -������$� 5���� �?9;�  ������ ��� K������$� /5�$� ���$� �$� CNC$2� 3�������� �����  �����
<��'���%��������$�/(������3�����$2

>�!"	���������$
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a daroval clo, které se na silnici jdoucí skrze ves Blanské a tak zvané Volanky platívalo. Roku 1400
koup��� ���G����!	� ��>�!	'� ���-����� ��G�"����� �� ����� ����5����� �� �$� �N7;� ��� ��<����	� ��� �%���
��+������ ��K�������$�*��'��� ������ �$� �N7?�� ���� ���������>�!"	���� ���������"������%�� ���3�������
 !��'������� !	�����5������F��������������G����������� �����������>�!"	��$��2

*� ��'�	������ ��� ������� �� ��������  �����$� 3��  ���G�������� �������� ���  !�� H���	�� �����
'������ �� ������	�� �������������	�  �����G������������� �� !	���� ����� ����������� �$� �?:;���� D$�  ������
 ���	� �%����$� >�����������  !�� ���� ����� �� ����� ������%���������� �������������� �%����� �� �� �	�
byli pány jeho Jan z Maršovic� �����+	������ �� ���� �#�� �� ���� ����Hroch$� I�� �!��  ����*� ����%�
 ������� ��� ?D�½� �� ����������  ������ �����-���������=���� ��	������ �� �� �	�� ��  ������ ���� �� �����ích
��%��� ��������� !	����������$�(� ��������G�������� ������?:8����;:$� ��!	� ���'�����%����� ������ ���
�� !	����������������������>!��	����������5�����������������	����������'��
����G��"����%��� !���� ��$�;2
S Kaplickými posta-
���� �� ����� ��� �����
duchov�	��� �'� ����
��������������������
���$�-���
� ��*� ��)
'�	��� !������������
H���!��+���������� �)
vinné desátky z polí
svých vydávati. Tu
�� ��������$��?98�4�)
������� ��>�!"	�����)
����	�� >�����%� ��)
����������%�� ����
���������������� ����
povinní�*� ��'�	�����)
nu dávati kbelec (ti-
���2� "�������������
������ �� ��� ������� �
���	� ����!��� �%��
��� ��� � #����� ����
�����  !�� ���!� I��)
kovském neb Rybni-
ckém. 3) Naposled byl
G���������������%��
r. 1406. 4)
� � �G�������������  �)
�����	���'��!������Q
+��
�*���!�*��	���
��a Jaroslava.�>!��	�����������������)
���������>�����$�*����������������������������� �����J����*���
��*��'������������	��������>��������� ��� !�����	��������� � �
*�������+��$�(��6�������P���������������$��?:7���������	�� ��������

kardinalem legatem
Pileem ve jménu pa-
 ����� ��"��� >!�)
�	����$� >�������� �
však tento z Padovy
navrátiti obmeškával,
����������� �������
správcové in spiritu-
alibus kanovník Be-
neš a Vácslav Mora-
���  �� ������ �� � ��
;N$���������$��?:��náš
>!��	�� ����� ������ �
��������$�3�� 9$� �)
�����$��?:D� ��������
�� �� .!���� ������� �
 �������� �� ��  ����)
����� �	�� � !� ��	)
��������	����������)
�	� ��!�$�G��	�� �
tu také zmíniti o Ja-
��������� �� ��	�0���*

���������$��?:N���)
novníkem kostela
Pasovského a pro-
��"��� @�����!�)
��%���C2��$��?::���
do r. 1404 kanovní-
��� ������� >���)
������ �� �������
doktor práv také

�����%� '��� �����������������  ����	�#�>�����%��$�5$� �N7;)�N7?� ���� ��������������� ��� � �����������
an byl tehda stolec arcibisk� ��%� �����������!���$��N7N$� D2�F�����>�!"	������%���	����������������	��
���������!	��5�������>���$�82

K���>��� ���� ���� �$� �?:N�  !�� ����� ��  ����� ����������	� ��������L��"���� �	�� ���� ���� ����� ����
D77��� ��������'���*� ������������$�>���������������������%��5����� ���������������	�K�������� �	�
����� ���� ���� �$� �?99� ���  ����� C7� �� � ������'���*� ���� �������	�	���� ���� ������ ����'����� �� ����
�"��� ���>�!"����� ��\B�!� ��	��� ��%��� C77� �� � M�$� �������$� :2�&���  ���� ������ �������� �����	� �� �ní
���� ������� ������ ���� ������  !'����P�  ����������� ������5���$� >���'�	������� ��������5�����%��
������	�����������	�	���������Hroch z Maršovic.� 4���� ���'�	�� ������� �$��N�7)�N�C��������������

�2� >��M���� J$� E$� ;�?�� ;?C�� [$� E$� ?�;�� ����$� -������$� G������� ;N);C$� ;2� F<$� CC?�� -� �8�� -� �9$� &��� ������ ����� ��� >�!"	��$
?2� @��$� ���$� g��$� �� H$� 8�$� N2� &�� �$� �?9:� ����������� ����� ������ />��M���� [$� E$� ?�?�� ?;:�� J$� <$� ;N�);N?2$� C2� @��$� ���H$� �+$� ($� ;C$
D2� @��$� ���$� g���$� �� H$� �;?$�� G������� ���$� ??�� I����� ���� >����� ���$� �8D�� +$� �7?�� �7:�� �?7�� ;;9$� &�  !	��������� ���� �� ���� �����	�
�������� ����	��� �� ���� ����� G���������%�$� 82� 5�$� ���$� �$� CNC$� :2� 5�$� ���$� �$� N98�� C:;$� >���  !� ��	��� �� �� ����� �$� �?9;$� />��M���
[$�E$�;78$2�5���� !�����	��� ��������������$��N77$�/F<$�CC?$�-��9��>��M����[$�E$�;7?��?�?���������-������$2
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Blanskému, r. 1412 dne 10. srpna stvrdil se syny svými Janem a Hrochem list daný Kaplickým r. 1387,
��� ���� ���� ���!�$� �2�(�  ��������  ������ �� ����� ������ "����� ������� �'����� ���� �$� �N�C� ��� �:$� ������
�%����� ��������� ���� ��� �������� ����� �������� �	�� ��� ;7� �� � M�$� ;2�+����!����� >�!"	��� ���� �"��
�$� �N�D$�G�������� ���� ������  !�� ����  ������� ����� ����� ��� �����������  ���� 4e�M� �$� I����� �� ����	���
����� ������� ���� ;7� �����  ���� ��� ����-�������$�(��  �������� �� ���� ��� ��  �����  ������� ���� ��������
�� ������� �� ��� ��	��(������� �� =6����� ��+���������� ������ ��� ���  !	������ ��J������ �� � ���)
������#�����-��������������4�!	����� �� ������'�����$�?2

+� ��� '���� ���� ��rostl ��
��!� �� ��	�0���*� ���� �� �����  ������5���#��� �� ����� ����!�  �)
�	�����������������#������$�&�������������������� ����$�5$��N�:���$��������������G�������������������
J�������G��"�������4����������������������������� ��������������77��� �*�����������\����������<���)
����� ����� ���$� N2�-����  ����� ��!��G�������� �� �� �	���������� ������ ����� >�!"	����$� C2�\� �� .���	
G�����������  !�� �$� �N;?� �������� ��������  � ���'	� ������ �� ��������I!��6������ ��� ��������� ��
i zajímavou zprávu podává, jak ������"�	�����>�!"	�� ����"��$�5$��N;?���'������ ����$�+�����"��������
���'���� ���� ����������� �
�����%�G����� �� 4��� �� >��������
R��� ������G���%"� ��� >�!)
"	�����������������������\������
zraditi.” &�����J��������� ���
 �����>�!"	������'����������)
����������P� ������	����������)
�	���=������� ����!�� �����#�
5�������%��� !�������������)
 ������� !������� �� ������� ��)
��������� �� '���� ��� �� �������
����������'���������������>�!)
šínského,� ���%� ������ �%���
������ �����5����������$
+����!	����������"�%�����!�
Hroch, a synové jeho Jan a
Hroch mladý (jinak Hrošek) ná-
���������  !�� �$� �N?N� �� ����	
panství. Nástupcové jich, nám
�����	�� ������������&��!������
��5�������$
     -��	������+������
��zkusiv
� !����� ��%��� �"�����  !	��!	
na panstvích svých, umínil si za-
�� '������ �������'��� ����)
����$� >��'�� ����� ������� ��

�	��!�<�������� ����� ��������%�
daný v Bazileji r. 1434, 27. února,
�	��������������������"�������
práva královská (t. j. odúmrtní,
�������� �������  �� ������ 4�)
�������J��"����2$�<�������������
���	���� ��� �� &��!���� ����
>�!"	���� �����	���������"	��
������#�� ��� ��$�+	��  ��� �� ��)
��������������	������&��!�������)
vaje se, aby se hradu kališníci
nezmocnili (timensque periculum
ab ecclesiae aemulis), hrad z grun-
��� ���!���� �� �� ��	� ��������� ���)
�����$� D2�&�� �����'��� �������>�)
!"	�������!	�����$
� � � � �F������	� �������.����	��
u soudu dvorského protáhlo se,
 ��������  ��(���������� ����
����������������do nastoupení
krále Ladislava. Ten daroval
�$��NCN��;:$��!���� ��������� �
Markvartovi, neb po komkoliv
�������� ������>�!"	��������)
'���� ��	���� ����	��&��!������
��5�������$� 82�&� 	����� ����

�2� @��$� ���H$� +�$� 5� ;�� +��$� L� �:�� F<$� CC?�� -� �9$� /J����� �$� G������1���� Hd������ ���� ��1��� ��� *����� ���� ��� Md��� ��
>�������$2� 5���� �N�7�  !� ��	��� �� ����� �� ������ *��������$� />��M���� [$� E$� ?C9$2� \� �� ���%���  ���'�	��� ������#�� G���������%��
/���$� ���H$� +��$� L� �:2�� ���� �����  	��!#�$� ;2� F<$� CC?�� -� ;��� RJ����� �� G��"����� ����	� ��� >�!"	��$S� @���� ���� ��� >�!"	��� ��  !	��������
���#��4������J�����$�?2�(���$�I!��6$�>�!"	����������>��������$�N2�(������3���������%��G������� $�?N$

C2� <#������ �"��� ������ ������ ����� �	����� ��� F������ �� ��� >!��	���� ������� G������������  �������$� 1��� �� ��	�0���� !'�%� 2������
/>!��	�#�� ���2� ���� �$� �N�8�  	��!�� .!����  ������������� /I����� >����� ���$� 9�� +$� NN�� 8N�� @��$� ���$� +�� ���$� >��M$� H$� 8C2�� ��  ����� �� ���)
�����	� -������� ������  �� 4������ ����'��� ������� �� �	� �#�� ��	�� ���"���� ��$� *!	�� �� >���� ��	�	�� ���%� �$� �N;C�  �����$� I$� �$� ����  !��	��  	��!�
+��"	��� ������ >��������$� /I����� <������� �$� ;�8$2� -����� ���� >�
�����  !� ��	��� ��  � ���� �$� �N�D� /FF$� �C$� H$� ;;�2$� 5���� �N?��� ;7$� �����
����'	� 1��� �� >�
����� �� ��	�0���� �� ������� �	���  ������� -����� G���� �� G����#�� ��#�� �� G����#�� T������� �� J����"��� /������� 3���������%2$
I���� ���� ����!	� ��  ����� ���������� �$� �NN7$� 4��� ����	�� �� >��������  !����� �������  �	�� �� <�������  ������ ������ �� F�����$� /(������ �����
*�������$2� 4��� ���'�%�� �����  ��� "����� ���� -	�������� !	������  ������ �$� �NNN� ������� �� -�������� �� �� ������� ��%��  !� ��	��� �� ��� �$� �NNC$
/(������ 3�����$� >��$� ����$� g�$� DN7�� ����$� '$� ���$� D7$2� <������� ��!��  !�� ����� �NDC�� �#������� ����� 1���� !'$� ;��������� �� �	���
�$
4���  !� ��	��� ��  � ���� �$� �NDD�� ����  ���� ��� F�����P� �$� �N8N�  ������  ���� �� 5������� /(���$� 3�������$�� �$� �N:;� ����  ������� �� -�������
H���!�� =��������� />��M���� [$� E$� D�82$� >!�� �$� �N:;� ��������� �� �� >!��	��� �� ������ F���� ��  ��������  !�� ����	� �� ��� ����� �� ��������  ����
��������� �� �$� �N:;�  ��������$� /(������ ������ *�������$2� I��� ������ �� ����� >!��	����� ��
�!�� �� ��	�0����� ������ �� *���������  ��������
 �����%�� ��%�� R�� 5������� ����� *� ���S� ��� �� J���"�	���� ���� �����  !������ ������ ��� >!��	���� ���� ��	���� ��� ���� �� �� ����� ��� ���� �� '����
���� ��  �����"
� ��������$� >�� 4������ >���������� �#����� ���� 1�����0� �� ����� (����� ����� ��  ������� ������ ��� G�"��� �� >������ ���$� *���
4����"� ��!���  ��������� ����� �$� �N8?� ������ ���	�� ������ ���� �� >�!"	��� �� �� >�����'��� ��� ��.��
� ����������� �� ����� 4������ +�������
 !�� �� ���� (������� ����� �� ������ �� �������	� �������� ������ 4����"���� ��	���$� �� 4�������� �� ,��"	�� ������	��  ��#�� �� 5��������� �
�� 	���� �����  �������	� /FF$� �D� H$� �992$� +������ �� ������ �� 4����"� �����#��  �� ����� � ��#�������� ��������  �����	� ������ ����� ��!�$� 4"��� ��  ��
�� �$� �N9?� 4��� �� >�!"	��� ����	�� ��� ��� �'�� ��� ��� ��"	�� ���� ��	��� � 	"� �ND?$� /G������� ?C� �� -!����2� 5���� �C;9� ��!���  ��	� G������
�� >�!"	��� ��  ��!���� �� -������	��$� <���� ��	� ����� ���� ��!��� �!	���  ������$� +� ������!�� �$� �C?N� ����� ���� ����� ������ ���� ����� �� �)
 !� ��	��$�K�������� ���������������������������� �"�$

D2�(������3���������%���G����������$��7)����R�����������H�M�������������� ���������$S�82�(������3���������%$
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4��� �� >�!"	��� �� ������ ���� <������$� �2� (���  ��� ������ ���!	� &��!������� ������� � ���������  !����
&��!���������������Jana ��� ���%�� ���$�<������%��� !	'��� ���������� ���������	�� ����������$��ND;�
������������� 4�!	� ����u právo své dal 1������ ��+������
�*� �� ���	� � ��� �� ���� ����������������$�3���
����� �� ��� ������ ��������� �$� �ND?� �� ������� 4�!	�� ��  �����  !�������� 4������ ��5�������� �� �����
 �����	������ ������� �!�����  ��!	�	� <���������� !'$� -	�������� �� �N7� �� � ����$�Nálezem tímto dáno
5����������� ���  ������  �������� ������G��������� >!��	�� �� 4"�� ����!	� �� >�!"	��� � ��'���� �
�������	�� ��%����  ������� ����� ����  !�� �������� ��G�������� �� 4"��  �� ������� ����� �!�	� �	�� >!��	����
������� ������� ��  ����� ��5�������%�  ������ ���� �������� ������ ��� ����!	� ����������  ���������� ����
�� ���� ������>!��	�����  ����� ����� ��	�� �� ���� ����>!��	��� ����<���������� 	���	�	���� �	��%� ��� ����!	
��%��$�>������� ������ ����� ���� 4��� ��5������������"����  �����	� �� ��������������D77�kop gr.
����� �!�����<���������� �� ����� �N7� �� � ����� �NDC� ������ ��$�Y��!$� ;2�F������ ��������� ����� ����
���!�%�>�!"	�� ?2� ������'���*� ���� �� ������ ��'��������%���� ����� ���� ����+��%� ��G��%�>�!"	��
��-�����������������	�� ��\�������������	�� ����%���� ���	�� ���%�� ���������������%�� !'�%�
J���#�� /�������������J�������2��<��'����+%�6���3�!�������� �������+%������#�� � ����%� !'�%
��F���#��� ��5�� ���	� ��� ���� ��  ����	�� ��-�������$� >!�� �	�� /��� ;C$� .����2� ����  !����� ��� 4��
z Desk, syn Zikmu����-	��������� ���� �� ���� ��  ����5�������%��� �� �� ��� ��������%� ��� >�!"	��
�������� ��G�������� ����� �����  !��  ���� 4���� �� ���� ��� �� ����!	� �� ������ ���� ���!��� ����  ���'��
 ��������� ���� ��� ��������"	������� ������� ���� �������� ����� ��������������������� ������� �� �� ���
����%���������/F�����2�������������$�F�������%�4�����	�������������77��� ����-	�������������� !� �������
��� ��� ����� ����!	�� �� ������� ��  !��	���� ��������� >!��	����� �� >�!"	��� ���� ����� ����<���������
�������	�>�!"	������������������� ���������������	$�N2

3����%� '��� �#������  �����	� >�!"	����� ������������ ����� �"���  !�������� ���� ��3��%��J���#��
 !�� ������ ������ !��"�	� �#�����$�1��� ��+������
��  �������� �$� �NDD��%�����*� ����%��� �� ��	���� ��  !�
právech jejich zachov�����$� 4������%�������������*� ��'�	� �$� �N:;���������+����������� ���������������
�	��������	�����#��������������!�����������������%���������� ��!���+�����>�������!	���5�������$�C2

�2� I	�� ��	� !'���� �� ��� ���� ����� �"�����  �����	�  ��!����� �%���� ���� �����  ��  !��	��� ��%��� �������	�� ����� ������ �� �����
>�!"	���  ��!����� ��  �������� �� �������	� ��� ��� ����%��� ���� /��� �� �$� �?C:2� �� �� ��� ����'����� ������ �����"	��� ������ ����!������� ������
 ��	��� ������ ������$� ;2� (���� �� ����� ������ ����� �� FF$� g+�$�� ;N9� �� gg���$�� *� �?�� �������� ����� @��������� ���� �� G�������� ���$� ��� �� ����� �����
�� ����$� '$� �$� NN;$� ?2� 0������� �� ���� >�!"	�$� J��� ���������  �����!� �� ���� ������%��� ����'��� ����	� ��� ���$� �97�  ����� ���������
�������	� G���������� �� ������ �� �������� ������#��� ���������� ��� ��������� ����� ����!	� �!�� /��!	�  �%� �� ����� � ��'���2�� ��	���� �� ���� �������
'��$� �$� NN;$� +#��� ���� M����M�� ������ �� G���������� ���� " ����$� N2� @���� ����M$� �$� H$� ;�9� /�� �������� I!��6$2�� -!���#�� �%���$� C2� F<$� CC?$
-� ;;�� -� ;C$� +�  � ���  �����	� 3������������� �$� �CN��  !� ��	��� �� >�!"	�� �����  ���%� />��$� ����$� g$� ?N?)?C72�� �� �M������� ������  �����	
�$��D�?�R�!����������!������ ����%����	���������������������>�!"	��$S�/(���$�I!��6$2
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