










No. 236 
 
Году от нароженъя сына божого 1586 мсца июня 13 дня на рокох земских судовых водлуг статуту на 
завтрей посветой троицы свята Римского припалых и судовне справовати початых перед нами 
Казимером Яновичом Орвидом судею а Крыштофом Яновичом Белевича подсудком врадники его 
Кролевской млсти земскими земли Жомойтское постановивши ся очевисто умоцованы приятел его 
млсти князя Малхера Кгедройтю бискупа Жомойтского панъ Юри Станиславовичъ на 
перодпокладавши моц собе отъ его млсти на зыскъ истрату на листе его млсти отвороном з лецоною а 
за очевистым теж злеценемъ отъ подданых именъя его млст Видуклевского наймя Матея а Нарка 
Щефановичовъ Руковича на року праву за позвых земскими Жомойтскими припалом приволавши 
через возного реестру до права стороны их позваное земенина гсдрского земли Жорумойтское волости 
Видуклевское пана Каспора Шимковича Блинструба Олъсвъского и доведши того позву к року 
выписом с книг сознанъя возного жаловалъ на него именем тых подданых его млсти Матея а Нарка 
Щефановичов с тогож позву земского Жомойтского отом иж што онъ в году прошлом от нароьеня 
сына божого 1570 месеца мая 8 дня взялъ и позычилъ ку своей пильной потребе у отъца ихъ небощика 
Щефана Руковича 40 копъ грошей личъ бы литовское и втой суме пенензей заставил тогож году мцас 
и дня звышъ помененого тому отцу их землю свою лежачую  в земли Жомойтской  у волости 
Видуклевской при реце Шолтоне прозываемую Пилкишкю до 10 годовъ до року певною до свята 
светого Юря которое свято мело быти в году прошлом отъ нароженя сына божого 1580 на што онъ тому 
отъцу их и листъ свой вызнаны водлугъ права посполитого справивши на себе дал в котором  описалъ 
в тую землю свою ему заставленую пенензей его руко даныхъ не отдавшы ничим не уступовати се 
подвиною на суд гсдрский земский Жомойтский 12 ма рублями грошей и подзаплаченъ пенензей его 
рукоданых совито тоестъ 80 копъ грошей ниж листомъ панъ Каспоръ Олъсовский пропомнувшы того 
листу своего ему насебе даного неждучи того року в листе своем помененого тому отъцу их пенензей у 
него взятых не отдавшу и незаплативши в году прошлом отъ нароженья божого 1571 мцса декабря 10 
дня оную землю отъцу их заставленую  з моцы того отца их в моци во власность свою отънял а тых 
пенензей позычоных на тую землю даных 40 копъ грошей им неведати для чого плати ти нехочеть 
штоку немалому жалю и шкоде их естъ повычътенъю тое жалобы позовное панъ Каспор Шимкевичъ 
Олъсовъский чинечи отъпор на тую жалобу их поведил иж яко напозве своем поменили якобых я тую 
землю Пилькишкю небощику отъцу их заставленую  пенензей не отдавши в году 1571 мцса декабря 10 
того дня з моцы и з держанъя того отца их отняти мелъ тогды на тое отъ и мованье нехайми то перве 
покажуть естъ лисжена онъ часъ вряду а бокому колвекъ оповедали умоцованы стороны поводовое 
панъ Юри Станиславовичъ на то рекъ кгдых тепер стороне моей отую землю не и деть  а ни теж 
осквал? одно и деть отую суму пенензей на тую землю браную которое незаплатилъ о 40 копъ грошейъ 
чого доводечи покладалъ у суду лист того пана Каспора Олъсовъского просечи теж а бы слово от 
слова прочитанъю в книги въписанъ был которы лист его се в собе маеть. Я Каспер Шимкевичъ 
Олъсовъский врядникъ Бирженянъский сознаваю сам на себе весполокъ из жоною моею Богданою 
Миколаевною штож ку своей великой а пилной потребе позычилем 40 копъ гро литовъской монети и в 
той суме заставилем землю свою лежачую при реце Шолтуне тоестъ Щефану Руковичу его жоне и 
их детем которою маю куплену от пана Войтеха Визкгирда которую землю прозывають Пилькишку 
которая самасе в собе и вовсяких пожытъках своих сама маеть ничого на себе а ни на инъших своих 
близких зоставуючи и той земли придалем ему с пашни дворца моего Пошолтунского и границу 
учинилем сним тоестъ зъ реки Шолтуны граница в пеня сеновъ от того пня вручай тым ручаем 
приходечи ку пущи зоставуючи по левой руце на розных деревах знаки починеный ново а ты стых  
знаков другим ручаемъ у речъку вищаво одно свою половицу кром части затавной мает онъ самъ той 
моей зоставы она его них дети держати и ужывати на рокъ певный почавши отъ сего року теперидущого 
1570 а ж до 10 летъ и кды тотъ рокъ прийдет еслиж бых окупити немелъ тогды онъ а бо жона и дети его 
до другой 10 лет супокойне держати и той зоставы отъмене ему даной ужывати мает и далей от роковъ 
почавшы oт сего году и свята врочистого светого Юря року идущого 1570 аж до 10 годовъ отъ року до 



року вышей описаного а промешку роков окуповати немаю аж нароки придущие а еслибы хто его стой 
зоставымое взрушити мелъ я ему очищати маю а если бых я сам а бо хто з близких моих взрушивати 
мелъ тако вы повиненъ будеть насуд земский вины рублей 20 заплатити а ему совито то естъ 80 копъ 
грошей заплатити и натом ему дал тот мой лист писаны властъной руки моей и за прозбою моею печать 
приложили земяне гсдрские панъ Войтех Яновичъ Визкгирдъ а панъ Себестыянъ Станиславовичъ 
Визкгирдъ писан в Видукляхъ лет бож нарож 1570 мсца мая 20 дня у того листу печать одна самого 
пана Каспора Олъсовского притесненая а две непретисненые попрочи такъю того листу панъ Юри 
Стнаниславовичъ поведилъ иж я тепер пана Каспора Олъсовского пытаю если се до того листу 
своего и дописанъ я руки своее знает бо кгдыж панъ Каспор Олъсовъский весъ тот листъ сам своею 
рукою писал а если бы зна тисене хотел сторона моя тоестъ тые Щефановичи Руковича которые 
властъного долгу небощика отцъа своего доходять готова ест присегами своими того листу подперети а 
если стороне моей тым Щефановичом на присегу пущати нехочеть а не признал бысе до того листу 
своего и дописанъя руки своее тогды нехай панъ Каспор самъ на том право поднесеть мы судъи 
пытали есмо справа пана Каспора Олъсовского по три крот? и далей над звычай права што бы на то 
мовилъ панъ Олъсовский затымъ пытанъемъ нашимъ тотъ листъ до рукъ своихъ взявши и его 
огледавши яко к уписанъю того листу такъ и пу печати своей и к уданъю его небощику Щефану 
Руковичу отъцу тых Руковичов на тую 40 копъ грошей призанават а ни тому листу ганита? нехотел 
толко менилъ тот лист бытьне правный и жъ двух печатьниковъ в листе описаных печатей притесненых 
небыло и яко сам до присеги се небралъ такъ и стороны своей неподалъ толъко за упором своим 
молъчалъ а так мы суди земские Жомойтские бачечи таковы у пор и посту покъне правный заховучи 
втом сторону поводовую водлугъ статуту з розделу 4 артыкулу 2 в которомъ пишеть хтобы и ставшы 
початьку и до конъца розсудку исказанья их неслухаючи прочъ отъ суду отышолъ нехотечи быти праве 
послушонъ натаковыхъ хтожъ кол векъ будети такъ высокого яко и ниского стану даемъ моц зу полъную 
оному враду земскому суди и подсудку и жъ маюти подле сего права и артыкуловъ нижей отом 
постановеных и написаныхъ поступокъ сказанъеи отправу чинити противъ кождого яко хто увошто 
упадеть а жъ до остатънего стопъня: тым подданымъ его милости князя бискупа Жомойтского Матею а 
Нарку Щефановичомъ Руковича прысягу есмо сказали на томъ иж тотъ листъ черезъ них на праве 
покладаный естъ властъным пана Каспора Шимковича Олъсковъского отъцу их Щефану Руковичу 
на 40  грошей даны и властъа рука писанъя его и подвластъною печатью его самого и кгды тые 
Щефановичи на том присягнут тогды панъ Каспор Шимковичъ Олъсовский повинен будеть тую 40 
копъ грошей платити якож и рокъ той присязе тымъ Щефановичом зложили есмо дня пришлого в 
понеделокъ панъ Каспор Шимковичъ Олсовский не приймуючи того сказанъя нашого заслушное и 
правное апелевалъ до его Кролевъской млсти гдра нашего милостивого мы судьи тое апеляцым  ему 
допустили якож и рок есмо им обеюмъ сторонам очевисто передъ его кролевъскою милостью ку тую 
апеляцый становить се зложили отъ сего дня даты вышей писаное за 4 недели затым с тогожъ позву 
земского Жомойтского тотъ же умоцовсаны его милости княза бискупа Жомойтского именем тых 
подданыхъ Матея а Нарка Щефановичов за очевистым з леценъемъ отъ них на того жъ пана Каспора 
Шимковича Олъсовъского жаловалъ о том иж што онъ в году прошлом отъ нароженъя сына божого 
1569 месеца мая 25 дня такожъ взялъ и позычилъ у того небощыка отъца их готовых рукоданъныхъ 
пенензей 11 копъ грошей личъбы литовъское и  в тыхъ 11 копах грошей заставилъ онъ тому отъцу ихъ 
землицу свою пустую в томъ же году отъ нароженъя сына божего 1569 месеца мая 25 дня прозываемую 
Пилкишкю лежачую в земли Жомойтской у волости Видуклевъской при реце Шолътоне которую 
мелъ в заставе отъ боярина господарского земли Жомойтское волости Видуклевъское Яна 
Станиславовича Визкгирда до року певного то естъ до 3 годовъ до свята семое суботы которое было 
писано въ году прошлом 1572 на што ему Щефану Руковичу отъцу ихъ и листъ свой вызнаный 
водлугъ права посполитого справивши на себе далъ в которомъ описалъсе в тую землицу тому отъцу 
ихъ заставленую не отъдавши пенензей его рукоданъныхъ ничимъ невступоватися подзаплаченъемъ 
пенензей у него взятых совито тоестъ 11 копъ грошей личъбы литовское и подъзапалченъемъ всихъ 
шкодъ накладов на слово реченъе кромъ присеги его телесное нижли тотъ панъ Каспор пропомънувши 



того листу своего ему отъцу их пенензей у него взятых не отъдававши неждучи того року в листе 
своемъ помененого въ году прошломъ отъ нароженя сына божого 1570 месеца августа 26 дня оную 
земьлицу ему заставленую з моцы из владности его в моц свою отънялъ кунеалому жалю и кривде ихъ 
и доводечи того долъгу покалдалъ листъ того пана Каспора Шимъкевича просечи а бы слово в слово 
попрочитаню виничи в писанъ былъ которы такъ се въ собе маеть. Я Каспор Шимъковичъ 
Олъсовъский земенин гсдрски земли Жомойтское сознаваю самъ на себе тымъ моимъ вызнанымъ 
листомъ што жъ есми позычил на свою потребу 11 копъ грошей личъбы монеты литовское у Щефана 
Рукевича а в той одинадъцати копахъ грошей зоставвую ему землю свою пустовскую в 
Пошолътуняхъ при реце Шолътуне в рочище Пилькишъки которую есми землю зоставе мелъ отъ 
Яна Станиславовича Визкгиръда до трех годовъ отъ року 1569 свята семой суботы ажъ до року 1572 
водлугъ того его листу и кгде бых на тотъ рокъ 1572 в день семой суботы в неделю не отъкупилъ меть 
онъ ажъ до другихъ трох годовъ держати и тое мое земли у жывати совсими пожытъками яко ся тая моя 
земля постовъска сама в собе маеть и вграницахъ своихъ водле стародавъного часу и в же через тое 
нивомъ се уступовати немаю втую мою зоставу подъ заплатою пенензей совито и  всихъ шкодъ и 
накладовъ на речене слова кромъ при сеги а если бы се хто мелъ уступовати у тую мою зоставу 
посторонъных людей маю ему очищати и на томъ далъ ему тотъ мой листъ и тотъ его заставный листъ 
подъ своею печатью и с подъ писомъ руки моей поруску писанъ у Видуклях року 1569 мсца 25 дня у 
того листу печать одна самого пана Каспора Олъсовского сторона позваная панъ Каспоръ 
Шимъкович Олъсовъский чынячи отъпоръ на тую жалобу ихъ через очевисто умоцованого приятеля 
своего пана Еразмуса Григоръевича Сурвила давши ему моц зу полную назыскъ и страту поведилъ 
ижъ тотъ листъ которы тутъ  окладають на тую 11 копъ грошей неестъепер мой бо и печать у того листу 
немою а тежъ в том листе пишетъ же далъ листъ подъ печатью своею и с подписомъ руки а тепер у 
того листу подъпису моего ниякого не бачу и такового листу небощику Щефану Руковичу николи 
недавалъ есми про то яко неправны абы ж я сторону отложонъ былъ чого попираючи бралъ собе на 
помочъ въ статуте зрозделу 4 артыкулу 57  кгде пишеть о доводех листовныхъ ижъ могубы теж быти 
доводы листовъные тоестъ записы наименъя и иные выписы або оповеданъяи сознанъя с книгъ с 
канъцлеры нашое и скнигъ судовыхъ земьскихъ и замовыхъ и черезъ церокграфы под печатьми а подъ 
написанъемъ руки властное а з розделу 7 арътыкулъ 7 в которомъ пишет еслибы хто ком записъ на 
которою речъ рухомою або суму позычоную доброволне далъ под печатью своею и подъ печатми 
людей добрыхъ подле обычаю права учинены таковы кожды маеть при таковом зостати повычътенъю  
тых артыкуловъ умоцованы стороны поводовое панъ Юри Станиславовичъ поведилъ ижъ коли тотъ 
листъ давалъ панъ Каспор подданому его милости князя бискупа Жомойтского на тые пенензи  
небощыку отъцу ихъ тогды на онъ час неведаю для чого  руки своей неподписалъ бо тотъ подданы яко 
чоловекъ просты читати неумеючи споведалъ се того а бы ему онъ водлугъ права подъпечатю и 
сподписомъ руки своей дати мелъ а иж се панъ Каспер до того листу и печати своей незанаеть тогды 
нехай на тот право поднесеть яко тое 11 копъ грошей у небощика отъца тых Руковичовъъ непозычалъ 
и таково листу недавалъ а нехочетъ ли панъ Каспор присегати на том сторона моя тые 2 особе 
которые властъного долгу отъца своего доходять Матей а Нарко готовы суть на том право поднести бо 
теж бы добре и того листу небыло тогды пред се 15 копъ грошей имъ негинеть и подавалъ в статуте 
зрозделу 7 арыкулу 23 в котором пишеть иж кожды шляхтичъ мещанинъ и них то инъши немаеть без 
листу вызнаного позычити большей 10 копъ грошей а хтобы большую суму позычил а листу вызнаного 
на то немелъ тогды тотъ хто болшей без листу дал пенензей тратить а то которы позычил неповиненъ 
большей платити толко 10 копъ грошей и то за присегою оного хто на нем тых пенензей доходит 
повычътеню того артыкулу панъ Каспер Олъсовски поведил иж тут они менять на  жалобе своей и 
показують якобы мел тую 11 копъ грошей у небощыка отъца их позычати и оприсечисе беруть тогды и 
присеча почти неможеть бо кгдыж то идеть позмерлой руце умоцованы стороны поводовое пан Юри 
Станиславовичъ на то мовил иж тут панъ Каспор Олъсовъский толко голыми словы (tik nuogais 
žodžiais) отъ того долгу правым быт хочеть але сторона моя неголыми словы того доводить и яком 
первей поведил нехай пан Каспор натом яко тых 11 копъ грошей унебощика отца их позычал присягнет  



а если нехочет сторона моя ободва Руковичи готовы сут? на том присягнути и болше на то споровъ 
ниченечи и в себе их быти неменечи пустили то обедве стороне на узнанъе нашое судовное а такъ мы 
суди земские земли Жомойтское выслухавше в той жалобы позовное и споровъих обеюх сторонъ а 
бачечи? то ачъ? панъ Каспер Олъсовски и тому листу своему и ку печати своей незнался такъ же и на 
от вод собе за попущане его стороны жалобливое небрал а иж сторона поводовая Матей а Нарко 
Щефановичи того листу и печати пана Каспоровой? попираючи на присегу собе брали и над то еще 
зъ стату з розделу 7 артыкул 23 подавали же и кром листу за присегою своею яко по зычъки? 10 копъ 
грошей одержати бы мели стых причин водлугъ артыкулу вышей помененого тым же подданым его 
млсти кнжя бискупа Жомойского Матею а Нарку Щефановичом присегу есмо признали которой есмо 
нрок? есмо зложили им в понеделокъ прошлый и так есмо сказали иж кгды Матей а Нарко 
Щефановичи присягнут на том же пан Каспор Шимкевич Олъсовский у небощыка Щефана 
Руковича отца их позычил и взял 11 копъ грошей которых и до сего часу отдати и заплатити нехочет 
тогды повчиненъю присеги ихъ пан Каспор Олъсовский подлуг тот артыкулу вышей писаного 10 копъ 
грошей им платити повинне будет а што ся дало над звышш тогды то есмона соторну отъложили а 
потаковом сказаню ншом пан Каспер Олъсовский того суду и сказанъя нашого заправное и слушное 
непри.. муючи? а пелевал? до его кр млсти гсдра нашого милостивого мы суди тое апеляцый ему 
допустили якож кром ес моим обеюм сторонам очевисто перед его кролевскою милостю  ку той 
апеляцы становите зложили от сего дня даты вышей писаное за 4 недели што естъ до книг земских 
судовых записано. 
 
 


