








Году от нароженя сына божого 1638 мца генъваря 14 дня 
 
На рокохъ земсъких судовых водлугъ статуту назавтрее по святе трох королей святе Рымъскому 
прыпалых и сужоных передънами Юремъ Кгружевскимъ судею, Хрызостомомъ Володкевичомъ 
подсудкомъ, а Яномъ Станкевичомъ тивуномъ его Кро Млсти Ейрокголъским писаром врядниками 
гсдрскими земъскими земъли Жомойтской постановившы се очевисто земенин и земянка гсдрские 
земъли Жомойтской пан Миколай Шымоновичъ и малжонка его пани Магдалена Станиславовна 
Миколаева оповедавшы покладали и прызънали листъ свой доброволны вечысты продажны запис 
прыналежачы земенину и земянце гсдрскимъ земли Жомойтской пану Яну Блинструбу и малжонце его 
паней Крыстине Щестновичовне Яновой Блинструбовой и его устънымъ сознене своей ствердавшы 
же дали на враду абых … тот лист их до книгъ земских Жомойтских вписати велела которы вписуючи 
в книги слово в слово такъсе собе мает я Миколай Шымоновичъ и я Магдалена Станиславовна 
малжонъка в перод речоного пана Миколая Шымоновича земенин и земянка гсдрски земли 
Жомойтское чыними явно и вызнавами сами на себе тымъ то нашым доброволънымъ вечыстимъ 
продажным листомъ припущаючы то ку ведомости  вчимъ вобецъ и коъдому зо собена кому быи отомъ 
ведати належалонине и потомъ будущымъ веку людямъ штожъ я поменены Миколай Шымоновичъ и 
я Магдалена Станиславовна маючи именичо нашое купънымъ вечыстимъ правом набытое од земян 
гсдрских земъли Жомойтской од пана Яна Балтромеевича Мацкуна и од пана Щефана Пашъкевича 
лежачое в земъли Жомойтское волости Ейракголской прозываемые Мацкуны в Якгучанах никому 
ничымъ непевную а ни вжалном долъгу заведеную  и маючы тое именичо собе него? поручъно продала 
есмо и навечностъ мер спустили есми? (его милосцям?) земенину и земянце грски земъли 
Жомойтское пану Янови Блинструбови и малжонце его пани Крыстине Щасновичовне за их 
сполные пенензы за 200 копъ гршей литовских которое тое именичо на..ое вышъ мененое продали 
есмо и навечностъ метъ спустили з будованемъ домовымъ и гуменымъ з кгрунъты свякими оромыми и 
неоромыми лесными и сеножатъными селисками старыми и новыми спосноями всякими з ласы з гаями 
зарослями с протеребъни з дырванами з луки з реки з речъками с пруды с прыдыщами сафавками? 
толъко вынявшы собе ниву одну штомъ есми одкупил от земянина гсдрского земли Жомойтское од 
пана Войтеха Петровича за певними кграницами объвароваными а што се тичемъ иншых добръ до 
того именича выменованого на лежачых тогды все огуломъ невымуючы сами на себе на деты блиские 
кровние и повиноватне нашые бы на меношой часты якосе тое именичо само в собе маетъ в межахъ в 
кграницахъ и вовсихъ вобы ходех з давных часовъ мели и тепер мает а скоро подате того листу нашол 
нажей надате писано поменены пан Янъ Блинструбъ и малжонъка его маютъ тымъ именичом 
намшымъ вышъ менованымъ од нас собе проданым спокойне держати дати даровате продати записати 
земенати и ку своему налепъшому пожытъковы оборочати вечъными часа а мы вжо яко сами через 
себе потомъки ани через постороных людей вступовати се немати а моцы метъ небудемъ вечъными 
часы подвиною 20 копами грошей литовских и под нагороженемъ всих шкод накладовъ словне 
менованых але ещо мами и повинни будемъ и тимъ листомъ нашымъ обовезу еми се очыщати и 
заступовати довыстя давности земъского 10 летъ пособе идущых своимъ властнымъ грошомъ працою 
и пожътомъ заданемъ собе знатъ черезъ листъ вторысты через возного торог? полъвекъ повету за 
неделъ две аболи? и три за потребованемъ пана Яна Блинъструба и малжонъки его абы малжонъка 
абы поменены пан Блинструбъ малжонка его втой купли своей а продажы моей нивчомъ нешкодовали 
а естъли быхъмы мы особы выш помененые очыщати нехотели и вчомъ бы втых кгрунъ техъ од нас 
пану Блинструбови проданых якая частъ одышла занеючыщенемъ на тымъ тогды даеми моцъ и 
позваляти себе позвы вшелякими кгродскими Жомойтскими до всякого суду и права будъ земъского 
Жомойтского и гродского до суду головного трибуналъного рокомъ короткимъ и нестатытовымъ яко 
вола их будетъ а мы в жо будучы о то позваными до которого колъ векъ повету и суду права 
невымовляючы се одинъ другимъ хоробою  объ ложъною и инше болъшыми справами бына 
пилънейшеми  се у справедливити и в одъказебыти маем а врадъ кожды яко застанемъ и нестанемъ 
нашымъ до права маемъ на нас всивикы? заруки высте? вашомъ меновите описаномъ всказ и одправу 



на маеотности нашой гдежъ колъвекъ будущой а вне достатку маетности и на особахъ нашыхъ у 
делати моцомъ будемъ, а мы яко враду озлый? всказъ а сторону юзлый перевод права пожывати 
немами и моцы метъ небудемъ вечъными часы подвиною вымейю писаною а и тую заплатившы и 
всему тому досытъ учынавшы предсе тотъ листъ нашъ у всякого суду и права призупелъной  моцы 
захован и держанъ быти мает вечънами часи на то дали тотъ нашъ листъ доброволны  под нашыми 
властными печатъми такъ тежъ подпечатми и сподписы рукъ людей зацъных? земянъ гсдрских земъли 
Жомойтъское пана Станислава Скръятовича пана Малъхера Якгучанъского, пана Крыштофа 
Рупейка а пана Давида Щастновича писанъ в Мацъкунах в Якгучанахъ году отъ нароженя сына 
божего 1635 месяца ноября 28 дня у того листу печатей прытиненых 6 а подписы рукъ тыми словы 
ustnie a oczewisto uproszony pieczętasz od pana Mikołaia Szymonowicza y od Pani małzonki iego 
Magdaleny Stanisławowey przypieczęci swey ręką swą podpisałem Stanisław Skriatowicz ustnie uproszony 
pieczętarz od osob wtym liscie pomienionych Krzysztoph Rupeyko proszony pieczętarz do tego łistu Malcher 
Jaguczanski ręką swą pieczętarz proszony do tego listu Dawid Szczęstnowicz ręką swą которы тотъ листъ 
звышъ менованы естъ до книгъ земъских Жомойтских уписанъ. 
 


