




Году от нароженя сына божого 1590 мсца августа ?7 дня на рокох судовых земских водлуг статуту на 
завтрее по святе светой троицы свята рымского при..лых? судоване справовати початых перед нами 
Казымером Яновичом Орвидом судею а Крыштофом Яновичом Белевича подсудком врядники  
господарскими земскими земли  Жомойтском з .. очевисто земенин гсдрски земли Жомойтское 
Себестиян Янович Войткевича оповедал и сам на себе явыне а устне вызнал  то иж потребуючы собе 
пилно пенензе прочаго в зм.. ... готовых рукоданых пенензей 5 коп грошей литовских у земенина 
гсдрского земли Жомойтской у пана Каспора Шымковича Олсовского а в той суме пнзей у 5 копах 
грошей литовских заставил есми в моц в держане поступил режу кгрунту своего властного отчыстого 
держачого в земли Жомойтской у волости Видуклевской в Помедях называемую Сирятонях 
всю тую 1 режу огулом ничого на себе неоставуючыи нато есми лист свой вызнаны подпечатю своею и 
под печатми людей добрых с подпису рук словы шыроки все то достаточне долежившы на себе ему дал 
есми и сам его перед нами покладал и показовал просечы нас зато абы мы его утвержаючи до книг 
земских Жомойтских вписати дали которыж лист слова от слова с початку до конца такся в себе маетъ. Я 
Себестиян Янович Войткович земенин гдрски земли Жомойтской поспол з жоною своею Луяною? 
Станиславовною вызнаваю сам на себе тым моим доброволным заставным листом даючы уведамость 
людем нинешнего веку и на потом будычым а иж я маючы пилную потребу пнзей взял  и позычил есми 
готвых рукоданых 5 копъ грошей литовских у земенина гсдрского земли Жомойтской у пана Каспора 
Шымковича Олсовского а в той суме пнзей у 5 копах грошей литовских заставил есми в моци в держане 
постчпил? Ре ... своего властного отчызтого лежачого в земли  Жомойтской у волости Видуклевского в 
Помедях назывуемую Сирятойнях якож в жо зараз тогож часу отдат того листу нижей описаное 
паступил  в моц и вдержане его пана Каспора Забел (Забелы?) 1 режу всю огулом ничаго на себе той 1 
режы неанставуючы и волно ему будет тым володат и шафовать водлугъ у подобаня сваего на пожыток 
свой оборочат.. яко своим власным котрую тую режу кгрунт свой маю оскупти? на року тве.. то есть о 
светом Юрю в году придущом 1591 у дворе пана Олсовского лежачом в земли Жомойтском у волости 
Видуклевской над рекою Олсою в Блинструбах а нигде немаю од кладати тои 5 копъ толка у дворе 
пана Каспара а где бых на тот рок тых пнзей неотложыл тогды мает держати тую режу? рок? од? року от 
светого Юря да светого Юря а межы роками и по року а куповать немаю и в жо неоложившы той сумы 
пнзей немаю никоторым спосабом одымавати и в держаню перешкоды никоторой чынити немаю под 
заплатою совита? Тых пнзей и ктому у сих шкод и накладов на олово? речене? кром доводку и присеги а 
о.. невыполнене того всего позваляю себе оттого  звати буд до суду земскаго а и городскаго и на таки рок 
коротки хотя за 3 дни перед рочками и року м.. .. быт в отказе невымавляючы се жадными причынами 
слушными и .. .. ными а ведже тую режу зоставилом сам самому пану Каспору так теж и малжонце  
его паней Кгердруте и детем их а меновите тую режа лежыт межы кгрунтам 
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земян земли Жомойтской боком одным прылеглым до режы самого пана Каспора а другим боком 
прылегло до кгрунту пана Балтромея Урбановича, концом уперли до ручею Шылупя и на том  дал тот 
мой листъ подмоею властною печатю и подпечатми земян гсдрских земли Жомойтской на то от мене 
устьне упрошоных пан Балтромея Урбановича Хрощоновича, пана Криштофа Миколаевича, пана 
Лаврына Миколаевича возного Видуклевского, писан году 1590 месеца апрыля a дня 6 
у того листу печатей притесненых 4, а подпис руки тыми словы oczewistey prozboy Sebestyana Lawryn 



Mikolaiewicz vozny Viduklewski peczenc swey przylozylem i ręka podpisalem pisnieni? ... а так мы 
врядникаки гсдрские земские земли Жомойтской выслухавшы того доброволного оповеданя Себестияна 
Яновича Воитковича на то учыненого листу его заставного вызнаного перед нами покладаного 
запрозбою его дали есмото? до книг земских Жомойтских записати. 
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