




15890701 Kasparo Blinstrubo Alsiškio skundas Baltramiejų Paulavičių del Baltramiejaus užgrobtos ir suartos 
žemės Viduklės paviete prie Butkiškių kaimo 
 
488v psl.  
 
Году от нароженъя сына божого 1589 месеца июля 1 дня на рокох земскихъ судовыхъ водлуг статуту на 
завтрее посветой троицы свята Римского припалых и судовне справовати початыхъ перед нами 
Казымером Яновичом Оръвидомъ судею а Крыштофом Яновичом Белевича подсудком врядники 
его гсдрскими земли Жомойтское постановившися очевисто земенинъ гспдарски земли Жомойтское 
панъ Каспор Шымковичъ Олъсовски на року право запозвы гсдрскими земскими Жомойтскими в 
жалобе своей прыпалом браными на роки михаловские в году 1588  минулые а на теперешъные роки 
троецкие за даброволъным зе зволенъеми обликгованъем з стороною своею позваною зъ земениномъ 
гсдрским земли Жомойтское Балътромеемъ Станиславовичомъ Павловича ку росправе стати яко 
нароку забитом подстрченъем тое речы нижей помененое и маючи отънасъ собе приданго возного 
волости Видуклевъское Лавърына Миколаевича давшы через него права волати тог Балтромея ожыдал 
а ижъ онъ облакговавши на  затыми иж позвы ку росправе становити самъ нестал пилъности нечынил и 
ничого особе суду и стороне ведати недал прото панъ Касперъ Олсовский яко на року забитом 
приступуючи до речы в позве помененое жаловалъ на него спозву гсдрского земского Жомойтского за 
которым ся обликговали отом ижъ году прошълого отъ нароженя сына божего 1587 месеца июня 13  
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дня тотъ Балътромей Станиславовичъ немаючи никоторое владзи устпу кгрунъты мои властъные 
земъленые лежачые в земли Жомойтской у волости Видуклевской надъ рекою Шалтуною подъле 
селка прозываемого Будкишки тоеестъ резы две казалъ кгвалтътовне поорати и збоже засеети 
подданым своим которые на тотъ гасъ держит в суме пенензей собе зураду отъ мене в прозыску 
увезаные наймя Юръю Марътыновичу а Юръю Томашвичу ку великой кривъде и шкоде моей 
и просил абы тоему отслано было на судъ пана подъкоморого Жомойтского мы судьи земские 
Жомойтские бачечи в том быти речъ земленую отослали есмо то до суду тому належачого пана 
подъкоморого Жомоейтского а кгды там на кгрунте межи собою о кгрунте розопруться тогды о тое 
кгвалътовное пооранъе волное мовене заховали есмо што естъ до книгь земскихъ судовыхъ земли 
Жомойтское записано. 
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