




No. 55 
Году от нароженя сына божего 1586 месеца июня 17 дня нарокох земских судовых водлуг статуту на 
завтрее по святе светое троицы свята римского припалых и судовне от правовати початых перед нами 
Казимеромъ Яновичомъ Орвидом судею а Криштофом Яновичомъ Билевича подсудком 
врядниками гродскими земскими земли Жомойтской Лаврин Петрович Блинструб з мажонкою своею 
Кристиною Каспоровною Бертошевича оповедали и то явне доброволне сами вызнали иж они 
маючи пилною а великою потребу свою пенезеи продали навечно и непорушно мет? Земенину 
господарскому земли Жомойтской возному волости Коршовской Щасному Миколаевичу половицу 
землицы велдомское ей Кристины властной отчизной лежачой в земли Жомойтской у волости 
Коршевской в Пошилях в полю прозываемом в Килавях совсыми кгрунты землеными до половицым 
моей землицы прислухаючыми за 6 коп грошей личбы литовское на што они ему Щасному и лист свой 
высзнаны продажи своей подпечатми своими и подпечатми людей добрых (liudininkai) всего меновите 
по достатку словы широкими в нем описавше на себе дали которий тот лист их утвержаючи до книг 
земских земли Жомойтской уписати велели которий лист их слово от слова таксе в собе мает. Я 
Лаврын Петрович Блинструб земенин господарски земли Жомойтской а я Кристына Каспоровна 
Бертошевича малжонка власная его пана Лаврына Петровича Блинстуба чиним явно и вызнаваемъ 
оба поспол сами на себе тым листомъ добороволнымъ продажным описом нашымъ даючи куведомости 
людем всякого рожаю можского и жонотского хтобы одно того тепер и на потом ведати потребовал 
албо читаючы его слышати хотел нинешные и на потом будучые штож мы уверху описаные маючи 
пилную а великою потребу свою пенензей и немогучи их индзе нигде инакшым обычаемъ достати 
продали есмо навечност и непорушно мет? земенину гсдрскому земли Жомойтской возному волости 
Коршевскои Щасному Миколаевичу половицу всю ровно землицы велдомское властное отчызное 
моее Кристыны лежачое в земли Жомойтской у волости Коршевской в Пошилях в полю 
прозываемом в Килавах никому иншому нивчом невинную непекною незаведеную а ни зоставленую 
тоестсо всими кгрунты землеными  до поломи яко селищами знивами оремыми и неоремыми зъ 
сеножатми всякими з гаи з лесы з мышниками с протеребки и з водами всякими праве стым всим якосе 
мая половица тое землицы вышей помененой в дол части и в шырокости своей в границах первей сего 
мела и тепер на потомки а ни на жадного блиского кровною  своего незоставуючи невоиму? а ни 
вылучаючы толко яко се тое землицы половица сама се в собе мает за певную суму пенензей намъ от 
него рукоданую тоест за 6 копъ грошей личбы и монеты литовское личечи в кожды грош по 10 пенензей 
а в копу по 60 грошей литовских. 


