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Aktykacya listu P. Urbanowicza panu Blinstrubowi nalezący 

Году от нароженя сына божого 1646 мсца июля 11 дня 
 
На рокох земских судовых водлуг статуту казал на завтрее по святе светой тройцы свята рымского  
прыпалых и сужоных перед нами Юрямъ Кгружевским тивуном Великих Дырвян судею Викторином 
Константым Млечком подсудком а Яномъ Станкевичом тивуном Ейракголскимъ писаром врядниками 
господарскими земскими земли Жомойтскими постановивши се очевисто земенин гсдрски земли Жомойтское 
пан Хрызостом Кгейшторт оповедившы покладал и до акту книг земских Жомойтских покладалъ лист старым 
писмом писаны от пана Балтромея Урбановича земенина гсдрского земли Жомойтское даны на ... сам особом 
внем помененымъ а тепер ему жачы? земенину гсдрскому земли Жомойтское его млсти пану Станиславу 
Казимеру Блинструбу и тот лист до акту подавшы же дал нам враду абых моего до книг земских Жомойтских 
уписат велели которы вписуючы в книги слово от слова так се в собе мает Я Балтромей Урбанович земянинъ 
гсдрски Жомойтское созноваю самъ на себе тымъ моим вызнанымъ листом кому то будет потребане дать и 
чътучы его слышети нинешним и я потом удущым штожь я Балтромей сполне зъ братом моим Станиславом 
купилом на вечность земли 2 у волости Видуклевсъкой лежачые в Пошолтуйнях над рекою Шолтуною межы 
землями подданых пана Каспера Шымкеича Алсовского назаываемые Лелкишки то ест бояр грских волости 
Видуклевъской у Валентына, Петра, Юря а Якуба Рымгайлов Мейнюковича (Мелнюковича)? с преречовым? и 
жонами и детей их а особы ... такой бояры грских земли Жомойтское тоесть волости Видуклевское у Грыгоря 
Станиславовича а жоны и у детей ихъ такой в Пошолтунях (Пошолтупях?) над тою рекою Шолтуною 
порозвованую Лелкишки як отмерною так и от того Грыгоря Станиславовича  за певную суму пянзей за 30 коп 
гршей за? 4 копы гршей литовъское личбы но гдежъ? панъ бо? брата моего Станислава Себястану у воле? своей 
святой взяти рачыл? иноя? потребуючы пенезей для частых послуг грских военных сам для пилных потребъ своих 
я Балтромей Урбанович тые земли зъ вышъ поменеые со всим на все яко се тые земли сами в собе вграницах и 
пожытвах своих а собе мают неоставуючы сам на себе навровные и на повиноватые свои о тых земль зъ вышъ 
помененых водлуг листов их вызнаных нам от них даных зоставилем тые земли звышъ помененые лежачые во 
Шолтунях прозываемые Лелкишъки в той же суме в 30 копах зъ 4 копах гршей литовской личбы в кожды грош 
по 10 пенезей билых? пану Каспору Шымкевичу Алсовскому малжонце и детям их от сего году од божего от 
нароженя сына божего 1579 мца июля 13 дня аж до 10 лет и где сполна на 10 лет выдет той заставе моей на рок 
певны и свята в рочыстого с[в?]етой Малкгорете невзакуплю той ды? мает от малжонка и дети их до деу? той 10 
годов тую заставу мою держать и в жывоты от роков до роков до зуполъной заплаты сумы звыш описаного а 
межы роками окуповати я сам а них блиских моих? немаем толко на 10 року а если бых я сам и в том? кол век зъ 
блиских и повиноватых моих якую? кол век трутнол? и  переказу в той заставе моей чынети мел ему самому 
малжонце и детям их тогды з нам таковы упорны в право невступуючы мает вины заплатити 12 рублей гршей на 
суд земский або кгродский Жомоитский а пану Каспору малжонце и детям их совито? таковы кожды нас порные? 
заплатити мает тоей? Колъ 60 ... коп гршей шкоды и на ..вады? речене слова кром прысеги их телесной и волне 
будет им такого упорного з нас до суду земского кгродского Жомойтских препозвати где на тот я буду справоват а 
я сам або хтожъ? кол век зъ близких и повиноватых моих ничым се невиом..ляючы (невымовляючые?) маем им 
в отказе быти невымовляючые се правными и неправными розделы и артикулы статутовым и незбияючы позвов 
и им в отказе быт и маю тые земли зъ вышъ описаные если бы втой? колвек ему самому малжонце и детям их 
якую трудной переказу чынити мел своим власным накладом очыстити маю прытом были земяне гсдрские земли 
Жомойтское волости Видуклевской пан Урбан Хрщонович, пан Войтех Янович Визкгирдовича, пан Станиславъ 
Петрович а Себестыян Янович Войт..евича якож за очевистым упорщенем моим печати свои преложыле? и до 
того листу моего прытеснут рачыли писан в Видуклях году от нароьеня сына божого 1579 мца июля 13 дня у того 
листу печате прытесненых 4 которых тот лист за поданем до акту о обывер..мениной? его до книг земских 



Жомойтских вписанъ. 

 


