
Три хиландарске повеље
Повеље манастира Хиландара ни данас још нису све 

^итампане; а оне које су штампане често нису потпуно, ни 
критички тачно издате. —  Збирка грчких хиландарских по- 
веља издата je 1910 год. у Actes de Г Athos Петроградске 
академије наука; а српске хиландарске повеље, готово у исто 
време, први je скупио да их у потпуности и критички изда 
покојни Л>. Ковачевић. Он их je већ и почео штампати у 
XLIV Споменику Српске краљевске академије; ал и су ратна 
времена омела и уништила тај рад и ми о њему имамо оба- 
вештења само по Новаковићевим Законским споменицима, 
штампаним у Београду 1912 год. Новаковић je, найме, у 
ту своју збирку унео и регеста, опширније или краће 
изводе из појединих повеља Ковачевићеве збирке по првим 
штампаним табацима поменутог XLIV Споменика, који je 
уништен и после рата штампан са сасвим другим садржајем... 
Нова збирка хиландарских српских повеља, коју je, као други 
део Actes de Chilandar у издању Петроградске академије 
наука 1915 (V), штампао Б. Корабљев није потпуна, јер не са- 
држи ни две трећине хиландарских српских повеља (81 од 131), 
а уз то je штампана већином по старим фотографијама П. И. 
Севастијанова из 1857 и 1859 год. и по доста нетачним и 
много скраћеним преписима Порфирија Успенског и других 
(Срав. приказе М. Ласкариса у Прилози VI, 139— 142 и А. 
Соловјева у Гласнику Скопског научног друштва III, 309— 314). 
— Сем тога, та je збирка данас join готово неприступачна 
ширим круговима наших научних радника, те je прека потреба 
да се хиландарске српске повеље што пре у потпуности кри
тички издаду...

Приликом мога бављења 1927 и 1929 год. у Светој Гори 
упознао сам се детаљно и са драгоценом хиландарском збирком
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повеља и преписао сам са оригинала неколико хрисовуља и 
других докумената, који су ме онда специално интересовали, 
а нема их до сада нигде штампаних или су непотпуно и не- 
тачно издали.

Овде, овом приликом, штампам три таква документа.
—  Први je српски превод из XIII века једног изгубљеног 
грчког акта о предаји села Мунзени и околних земальа, у 
области Тахинос језера, манастиру Хиландару 11 априла 1227 
год., према даровници властелина Комнина Андроника дуке 
Петралита. —  Taj акт није до сада нигде штампан.

Други je докуменат чувена баштинска повеља издала од 
краља Милутина 1300 год. за обновљени стари манастир Св. 
Ђорђа-Горга код Скопља. Та je повеља познала само по ]
опширном изводу у штампаним збиркама Ст. Новаковића (
(Законски споменици, Београд 1912, 608— 621) и А. Солов- 
јева (Одабрани споменици, Београд 1926, 69—82) према пре- с 
пису покој. Jb. Ковачевића; а у збирци Корабљева уопште je 
нема. Прештампавајући Новаковићев извод ове повеље A. j 
Соловјев je у примедби забележио ово : „Оригинал (?) нала- 
зио ce je у Хиландару и ни je joui познал у целини; штампан с 
од Нов. 608—621 по препису покој. ЈБ. Ковачевића, 
без почетна повеље и са скраћењима.Сада сам нашао у Хи-

хандару под бр. 5 српске збирке само један лист пергамента, г: 
на којем су чл. 13— 23; од осталог (стр. 82). л
Годину дана пре тога слично сам и ja забележио био у својој в 
расправи „ Властелинство Светога Ђорђа код Скопља од 
XI— XV века" у „Гласнику Скопског научног друштва“ 1925 II
(књ. I, св. 1, стр. 45— 46, прим. 3), пошло ме je покој. архи- в
тект Жарко Татић обавестио : да je, бавећи се у Хиландару, п
по мојој жељи потражио оригинал повеље под бр. 5, али je С
од ње нашао само један лист на пергаменту од кога ми je Т
послао и снимке, које сам објавио у поменутој мојој расправи —
на стр. 76 и 77, сл. 3 и 4. Стога сам, найме, том приликом Д
и сам изразио бојазан: „да осгали делови ■ повеље) нису можда ^
већ пропали, однешени или упропаштени“ (стр. 46, прим. 3). ^
Али, када сам 1927 год. лично отишао у Хиландар успео сам да ^
међу хиландарским поеељама, ко je се чувају као свитци у Хилан- 
дарској ризници, нађем и свитак ове повеље, — под старим Л1 
бр. 9, а новим 5, —  у препису на хартији из осамдесетих 
година XIV века (водени знак крушка, који се по Лихачеву



3

срета од 1369— 1375 год. по разним, већином латинским ру- 
кописима, бр, 412— 417). Цела повеља je дуга 2*60 ш, а ши
рока 0*30 т .  Нема сумње, да ce je овим jедино у целини 
очуваним преписом служио и покој. «ТЪ. Ковачевић, јер су 
ретка отступаньа његова преписа, — очуваног у изводу код 
Ст. Новаковића, —- само незнатне грешке пера (на пр. у чл. 
13 — сть. место с»дк, Tp'kcu/b м. Tpeciyk, Флкни Соул’ни м. само 
(Тоул’ии, итд.), a ређе и читања (на пр. у чл. 15— и полн̂ мь. да 
cé вади м. и поди? да вади; у чл. 16 — .Г. перперь. м. .л. перпгрк; 
у чл. 68 —  да кс>се оть. к роуга коз к м. возв; у чл. 72 — ноемввра 
.й. м. .к., и т. д.). А сачувани лист пергамента изгледа недо- 
вршен и врло je вероватно да показује само један ранији 
покушај да се цела пове/ьа поново препише на пергаменту — 
од кога се убрзо одустало и приступило преписивању на 
хартији, по свој прилици, у доба када je Вук Бранковић, на- 
стојањем свога брата калуђера Герасима, 1377 год. даровао 
Хиландару манастир Св. Ђорђа-Горга код Скопља са сви- 
ма његовим метосима, те су и све баштинске хрисовуље тога 
манастира пренете у Хиландар. -— Детаљнија образложења о 
свему томе даћу у посебној расправи о овој повељи у Глас- 
нику Скопског научног друштва.

Текст повеље, који je до сада био непознат и овде се 
први пут објављује, штампан je старим црним словима; а де- 
лови повеље, који су објављени у Новаковићевој збирци, 
штампају се овде обичним новијим словима.

Трећи докуменат je повеља византиског цара Андроника 
II Палеолога од маја 1308 год., у оновременом српском пре
воду. — Том повељом дар Андроник, тает краља Милутина, 
потврђује прилагање обновљеног манастира Св. Никите у 
Скопској Црној Гори, са свима његовим имањима, новој Ми- 
лутиновој задужбини на византиском територију у Св. Гори 
— пиргу Хрисији код Хиландара. Ова je повеља до сада само 
делимично позната била по скраћеном препису Порфирија 
Успенског, објављеном од Б. Корабљева, под бр. 15, у Actes 
de Chilandar. Deuxième partie. Actes slaves — као прилог 
XIX. тому Византијског Временика, штампаном у Петрограду 
1915 год.; а овде се први пут штампа у целини по тачном 
препису са документа који се чува у Хиландарској ризници.
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1. — Акт о предаји 11 1227
Хиландару села Мунзени и околних земаља у  области 
Струме и Тахинос језера, на основу даровнице властелина 
Комнина Андроника дуке Петралита.

Ссйрод’ннк1

Мн Халк

КО качь

ОйрФДк
ник к ©€

шдор к Пр&

СИМ ОКк

OcSp ., . Ос5р«д’ннкь О<£род’ннкь.

ПОНк Еда иг̂ МЖк

А\нр' КО Ли натк та ШДк X £>ДНМк

О̂ родь. G . . . Отродий

НИК к Каи Хрн СТО Мик дн Кк айн

КО та лк ГЗКк
ска

она '!) Л\о на
рк

рк©£ОД̂

t  i l  ко ми пок'кле пр*к велики Комнннк кнрь. Йндроиикк дбка 
Метралифа Г(оспо)д(и)иа дли с(ве)таго да подамк вь. л\о пасти рк Хн- 
ланкдарк д(б)ше ради дарк родители« иук. Им'кюще и wBaaAaioiis.t 
WTh. село Кби/ква «ксалимо землю селище Мбнкзени, и сбмеждкницн 
тол\б монастнрб Хнландарб. Да за того  ради призвасмо сел га и и 
довр'кх' людей и тблчестк^и тога села Кбн/ква, тога места сб- 
родвници : М игали  ковача, Миркка, Диматк, попа Елатб ; такожде 
и отк села ШмкнбхюБа веи>дора Ирбсина, Клнкотб, Христодбла. 
анинара 9е^удора и игбмена w t k  Хбдина 9еи’фана и дигакона попа

Моска, како то  и гор"к записаше в'клегь. рбкописанкник и^ь. крвсть 
на бтвркжденик и св'кдочь.вб за придании ради ллонастирб Хн- 
ланкдарб тк  ради дарк, да зато пр'кдавамк игбменб Ннкодимб ть, 
землю везк никокго говора и в сей врати(и) х'илань‘А^ркскои ivnp'k- 
тающе(н) се б том к  монастири : С^ело Мбнкзени, дркжн vvTk крага 
влаткска дорн до пбта и до клатнща и дорн до панигира, где 
стой B’c-k^k с(ве)ти\'к сбл\еждкнии,и зеллли той мето^ии Жбнкзен- 
скои. И дрбга нива rop-fc надк пбтемк при Обх’одол'к, иде по стране 
надк Иода дорн над- мето^ню. И дрбга нива горНк надк пбтемк 
Ц(а)ревгкмк и б сбмежди (^буодола навалатк се на странб Хомато

1 Крстови су разноврсно цртани, са по једном или две пречке.
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вбнга и сбмеждь тога метох'ига Хиландара, Др8га пика назадк Ха- 
ллокладовбнга и 8 с8л\ежди др8лч8 и,(а)рев8 дори вь кзеро. И др8га 
нива 8 с8межди др8л\8, н*зер8 и врьдб и по он 8 страна Хол\атов8не 
нивнк, гд£ до\'од£ дорн до мок м£ЖД£ дорн ДО ПОЛОВИНЕ ДбвентарЕ, 
такоз’ и надь п8ть дори до Горыаннцских'ь виноградь. И 8 с8- 
л\£ЖДи горьнемб п8т8, ид8щод\8 8 лозига Кбцевьска, и 8 с8л\ежди 
тел\ь ннвикмь монастира Хиланьдарьскаго.

И такози ксть пов'Ьдана земли д (8)ше ради дана пр-к-
вкдико почьтеньнаго Пньдроника д 8ке ПЕтралита, да зато пркдавад\ь 
дн(е) :ь прткс(вЕ)тик Б(огородн)и,е Хиданьдарьскик л\онастир8 срьв- 
скод\8 имати и иждадати той монастирк в’ вскув годиштЕук и до 
носдкдьнего дне; да и’дь дн(е)сь не има ни воле ни iv б лада ни га 
г(оспо)д(н)нь мои Пньдроннкь д8ка Штрадить и нккто и’дь д\он\'ь 
и прккмдющб нскати и потаптати то писалик, д (8)шевьни той 
дарь, или инь. некто н?дь д\ок странЕ кьзище НЕКога т8 землю да 
се нечюкть. чтоливо x'0UJ.Érrb говорити ; нь и проклетию достоинь 
к8де пр'ксв'ктнх'ь. триста .hi. vvtku,b Никенских' к и того времена 
повкдающб. Л1(Е)с(£)и,а апрнлига .ai., кньдиктии’на .е. вь л "кто ше- 
СТОТИСбЩЬНО И СЕДЬДЛИСЬТЬНО ТрИДЕСЕТИ И ПЕТО.

t Блад(ь.)лви1в по wbласти (^трбмьси/ки Юмнбуовк дикен 
ВЕЛИКопочктЕнвнаго с(вЕ)таго ми г(осгю)д(и)на Нньдроника д8кь 
Нетрадита, Мань. д8ка того д\кста издавчига д (8)ше ради.

На полеђини пише: t Перии>орь строудлскы старааго ПЕтралита.
(Архив Хиландарске ризнице бр. 88).

2. — Баштинскa повеља Милу тина, обнов
лены стари манастир Св. Ђорђа Борга
код Скопла, из 1300 год. (I)

(I) Пониже Лоука в(о)ж’ствны ег(а)гг(е)д(и)с’ть caobw Б(о)жнк 
прописа гд(а)г(о)дк : просите и дас т ’ вам’, ищете ижркщЕте, всак’во 
просей прикмлкт’, ищеи ижрктакт’ и тлькоущомоу Суврьз&т’се. И 
слово то ^споменоувь кралквьство ми виу* ревностию Б(о)жи» рас- 
палгакл\’ и вл(а)г(о)д(а)тн?о с(ке)т(а)гш Д(8)уа ^кркплгакм* и вл(а)го- 
оусрдикм' поспкш’нь, гакоже во с(ве)тыи и православ’нын испрьва 
кив’ипн ц(а)рик грьч’сци и вльгар’сци, ижаче и кралик срьвскык 
земли л\ног(о)&срьд’ноую люв’вь и попЕч(е)ннк им^ ще кь с(ве)тыл\ь
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н в (о ;ж с т ’внк1л\ь. црквалУ, тлксж 'де н крбОлкв’ство д\н ичгклчк пра
во Б'кр’ним' и с(ке)тк1л\к пр'кж’де мен(е) вывш1шл\' ревнбе nopeB’iioBaxC 
располгакмже вивк к (о )ж ств н о ю  вл(агода)т|‘ю прилеж’но сп'кшити  
Ci И ПОДВНЗаТИ Ci ИЛ\к С(ве)Тк1Л\к КГО Н,рКВаЛ\к дари 1т У С ’КОуДНИК 
изликати и иж огащ ати их"’,

обр’Ьте кралнзвьство ми светаго и 
великаго моученика Христова Георгии, пр"Ьмо Скопию градоу 
на Серав1з, на брьд% реком'Гмь Вер'гинь, оть многь л'Ьть за- 
поустћвшоу и разорена оть основании. И кралжвство ми 
малимь сьбранижмь обештахь се вьздвигноути и сьздати храмь 
ть оть основаниа, велика и самовластна и самосоуд'на сьтво- 
рихь паче всЪхь монастирь кралев'ства ми.

II кид'Ь кралкв’ство
д\и правила н о у тв ’ркжденига урнолжоле с(ке)ткшу' и правов^рних1’ 
ц(а)рв и крал в пр'кжде мене вившшу': с(ке)т(а'го PwMana п,(а)ра 
наипрквааго к л и то р а  с(ве)т(о)м&  м 'кстоу сел\б, Диитена ц(а)ра, 
Петра ц(а)ра, с(ве)т(а)го Никифора ц(а)ра и с(ве)т(а)го Kv'p’ Иле^ига 
ц(а)ра, и с(ве)т(а)го Сим еона Немане, Исаи а н,(а)ра, К а та  да ц(а)ра, 
Кадимана д(а)ра, О т'кф ана И рквов^нчанаго драли (!), Кос’тан ти н а  
ц(а)ра, и родители кральев’ства ми крал(и) крична Пркваго ; и кнр5 
йндроника д(а)ра Падеи’дога К вто р аго . Т ’кх’ кс'куь. исправлении и 
оутвркжденига и х'рисовоуде их"’ проч’ть., лювкзио крал(ев’ст)в(о) л\и 
исправивв и креп чайше« оутврвдиу' паче вс'кх'' д(а)ркв и краль, внше 
iiHcaii'iiivix’b.

и сь помоштию светаго того обновихь и сьздахь и
оть основании вьздвигохь и прославихь вь помень в’Ьч'нк 
кралжв'ства ми сьтворихь иже обрате се записано оу хри- 
совоул'Ьхь светыхь и правов'Ьрнихь царь и краль више пи- 
сан'нихь, и паче исправи кралжв'ство ми елико могохь, по- 
тврьдивь, и записахь в"Ьч'но иже приложите светомоу храмоу 
семоу.

(II) и  кто се обрКтають оу Скопи градоу люди ж светаго 
и великославнаго моученика Христова Гергии Торга, да не 
работають оу цариноу никою работоу, и да не имають власть 
надь ними ни севасть, ни прахторь, ни кастрофилакь, ни 
кнезь, ни кто оть владоуштихь оу кралжв'ства ми.

(III) Града не зидати ни блюсти.
(IV) Писа не дата, димнине.
(V) Оброка не дати апоклисиироу, ни севастоу, ни прах- 

тороу, ни кнезоу, ни кастрофилакоу, ни аподохатороу, ни
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гюракароу, ни конюхоу, ни п'сароу, ни коюмоу кюфалии кра- 
лев'ства ми, оть великихь и до малихь власти.

(VI) Ни намет ка жит на, ни вина, ни меснога, ни сир'нога, 
ни приселице плакгати, ни тьмнице блюсти, ни гласа носити, 
ни провода, ни члов^ка гареп'сати, ни конга, ни вола, ни 
осла, ни цариноу плакгати, ни пот'коу да оузима на ньемь 
ники владалць.

(VII) Ни оудава опаданига пр'Ьдь владал'цы, ни роуке3 
ни печати, ни отбога, ни престога, нь всакоу глобоу да оузима 
црквь малоу и великоу.

(VIII) И никто да не соуди члов%коу Светаго Георгии 
Торга и победоносца вь бранехь оть власти више писанихь, 
ни да га свеже безь игоуменова соуда.

(IX) Такождеже и по всЬхь селехь Светаго Георгии 
Гор'га што приложите свети царию и кралиш више писани.

(X) Кто ли се нагт соудивь чловекоу Светаго Геор гии, 
или га свезавь, или на работоу изгнавь, или пот'коу оузевь 
на нюмь, или роукоу, или печать, или отьбои, или волоберь- 
штиноу, или приселицоу и димниноу, или кою любо припла- 
тоу, или оправоу, да моу ж мьст'никь Богь и Свети Георгию 
Горьго и победонос'ць вь бранехь; да моу жсть вь место 
помошти соупостать, и да жсть проклеть оть всехь сихь пра- 
вовернихь и светихь царь и краль више писаннихь, и да 
плати оу цариноу .с. перперь.

(XI) И даде кралжв'ство ми
цркки с( ве) т ( л) гс* TKvvprHia и’д 5 

ликлде крал(кв’ст)б(а) л\ч S Лоупсглаке па платине ни вига
двесте

погонь до Свете Троюроучице и до Гльникаше и до моно- 
поути кои греде оть Стоуденьчишть зь главе Слатине оукраи 
стоуденьца лоупоглавьскаго на блато.

(XII) И да кралюв'ство ми оть реке Сливштице четврьтоу 
честь на потребоу монастироу и бани. И надь Челникомь .пе. 
стоуденць,

(XIII) И коугш кралювство ми оть Костадина сына Лип'- 
сиотова и оть Андриана, сына кур-0еодорова, и одь ю/ра-Калию, 
сестре ©еодорове и одь брата юю 0еодора иже имегахоу 
места оу Скопи гранде и вь Области Скоп'скои, вь Пресци 
и вь Соушици и вь Соул'ни Долнжмь и Горннзмь, или вь 
Сопиштехь или више Капешт'ца, или вь Тресце, или вь Се-
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б'Ъмишли, или вь кои любо хори скопьскои, или вь пр'Ьд'Ьл'Ьхь 
скопьскихь, или соу селишта, или виноградишта, или вино- 
гради, али нивию, или сћнокоси, или соу врьтове, или пери- 
волю, или вод'Ьничишта : дворь вьноутрь града скоп скога 
близь Скопиота и до Моским, и до поута царева; нивию 
зев'гаремь вь Поли Мьглавит'скомь ; виноградь вь ТрЪсц^ по
ловина, а копанию .кь моужемь ; дроуги виноградь на Пр%с- 
чишти, копанию .о. мь моужемь; нивию вь Пр'Ьсчишти мь 
зевьгаромь; дроуги виноградь тоуждере вь Пр'Ъсчишти л. моу
жемь копаниы; тоужде и дворь и водГничиште. И вь Себ%- 
мишли виноградь Ан'дримновь што любо га юсть.

(XIV) Вь Тоуранехь Полю до м'Гста Троюроучице Скоп- 
скию и до К с'Ьн'Ь, и до протопопе Десислава, и до Веришина 
м%ст% што се обрАта Лип'сиотьштина сь градиштемь и сь 
Хрьсов1змь селиштемь, то покоупи в'се кралюв'ство ми за 
цАноу .т. перперь освень иномикова откоупа и прочега ексода, 
Коупив'ше ю и даровахь ю Светомоу Георьгию Гор'гоу оу 
помень в^чни кралюв'ства ми.

(XV) И кь томоу приложи кралюв'ство ми изводе одь 
Лепен'ца кои исходи на Полю Тоурен'ско да си оучини црькви 
Светаго Гюоргим вод'Гницоу вь край Полм Тоуреньскога вь 
брГгоу Велик.в рГке, и да си вади жита и врьтове вь Поли 
Тоуреньскомь. И дроуги изводь да си изведе одь Велике р'Гке, 
да га оузме подь Тарани вь забГ-ль кралювьства ми где може, 
и да га поведе пр'Ьзь заб'Ьль кралювства ми на Полю Тоу- 
р'Ьньско и да си положи дроугоу вод'Ьницоу на бр-Ьгоу Велике 
Р"Ьке. Такожде и полю да вади никим'же невьз'бран'но.

(XVI) И коупи кралюв'ство ми оу градоу Скопи вьноутрь 
града одь Николе, сына попа-Димитра Девтер"ћва рьпинию  
за ц^ноу .с. перперь, и тоу сьздахь полатоу и дворь Свето
моу Георгию.

И тоугю прикоупихь коукю оть Дима сина Кон'дева за 
цГноу .л. перперь.

И тоугю прикоупихь коукю оть Маноила Коуклева за 
ц'Гноу .к. перперь.

(XVII) И прида кралювство ми Апокав'ковоу црьквь Све
таго Георгия и около нюга Д. коукгамь рьпинию одь царева 
дроума кои греде одь Сераве кь Светой Троюроучици оусь 
поуть кои иде кь Облои Пир 3"Ъ, до поута кои иде подь Мо- 
схемь, кои греде Коуклеви и до Голька. И оште дворь Апо-
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кав'ковь оць Паскали до Холевата .кг. лакьть Светаго Нико
ли, и одь царева поути кои греде кь Облои Пир'з% долоу 
до града, до Капицалга.

(XVIII) И прида кралювство ми одь Леоунов^хь рьпинь 
.к. рьпин'Г при полат'Ь старой Светаго Гюор'гига на Великихь 
Врат'Ьхь.

(XIX) И еште прида кралювство ми нивоу Левоуновоу 
при воденици Светаго Георгии до Попове ниве и до Коупли 
старога, прКсь кою греде поуть царски оу ЧрКшевлнне об"Ь 
странь поута, .к. погонь.

(XX) И дахь врьть Леоуновь подь монастиремь .з. по
гонь, и насели на нм~мь кралювство ми село Светомоу Георгию.

(XXI) И Драгославь казньць даде оть тьст нине си вино- 
градиште Маврово оу Боутели.

(XXII) И постави кралювство ми панагирь, и на семь 
панагири да се продан-; црьквно вино, и хлКбь, и месо, а инь 
никто да не продаю безь игоуменова благословлюнига. Кто 
ли се обр'Ьте продавь, да плати .кь перперь и да моу оузме 
црьквь вино и хл'Ьбь и месо. Такожде и вь всКхь метохиихь 
Светаго Георгии да не метеха никто вина оунести.

(XXIII) Даде Обезова хки сь родомь си нивоу одь царева 
поути кои греде оу Лоупоглаве до поути кои греде ись Сла- 
тине оу ЧрКшево и до Милтена и до Кол'Гн'ца, и на брьдо 
до Вране. И дроугоу нивоу даше Обезоглав'чеви оть Кроу- 
ши це до Хроусомала. Нива оу СрКдопоути, до стоуденца 
лоупоглавьскога. Нива оу Калине оу Смрьдеш'ци, до Бого
родице Воден'ске и до Поурпоута, оть обою страноу поути. 
Нива до Гроубеше и до ТоудК и до Климию, на Пр-Ьгари подь 
Смрьдештцемь.

И кь Боутелк киноград’ до с(ве)тик Б(огороди)це воутель- 
скик и до Б'кльптища оуспоут’ кон греде оу Довроушане. И дроу
гоу нивоу тоугере 8 Боутели до с(ве)те Троьероучице и до Палича 
и до поута .к. погонь.. И дроугоу нивоу Оусране Коуп и не wbb л'кве 
стране до Изата .hi. погонь. Нива 8 Кременчеве, низь кои греде 

(поуть?) оу Лоугь на десно .hi. погонь. Ника оу Боутели л\егю 
поутьлли до flraтик до врьуь врьда.

Нива оу Рекома до Отоуденца и до Чюрка междоу поути. 
Нива под’ КоуманьскилУ вродомь до коукл'к(!) що ю Келика развн. 
и до Сатана дроллауара и до Мих'а злат(а)ра. Нива до Медьв'кдци 
/|. погонь, до Коул га и и на и до Пшипганина и до З'кнка и до поути
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кои гред(е) & Калхеникь. Ника xv поути кои гред(е) пр*кзь Клеток- 
ник’ и долоу до поути кои гред(е) оу Каменикь и до Пшнннна(!).

И на ОеракНв: кр ьть  д а те  (х)везоглакчеки пр'клы с(ке)тим ь  
Никоклхь(!), погонь, лх'кста.

Дворь иод5 градолль при Л1иуоки златароу оу М егю путн  л. 
рьпиик. I I  да крал(ек’ст)к (о ) л\и рьпиноу конь (х)кле пнрге, xv пирге 
до пирге, низь зь д ь  гр а д ’ски хувь д о л н к  стране.

Ника с(ке)т(а)го Гео р ги и  xv поути кои &лази Ралицоу, т а  
на крадо(!) до с(ке)ты у’ Крачеи и до ЯХароуце. Дроуга пика оу 
газкине ко(га) иде оу Яоупоглаке, худ’ пнн гревеиароу Тоудичищ оу  
тр ети й  честь, до Радина и до Л1акрокщине.

Ника оу Б'клек'к до хут’ Пикрида долоу нис’ поуть до Лоуке
и до Каталхоуна л\. погон’. Ника оу Б^кле худ’ Троеероучице до 
поута кои иде оу Иисиче и до Папделеилххуна. Ника оу Ор'кдор'кц'к 
до еИогиле и до попа Хоуда и до нике Некоуноке. Ника (оу У) iloy- 
кашек'к худ’ ц(а)река поути кои гред(е) кь с(ке)тол\оу вехуд(о)роу 
до Радина и до Гревеше и до р'кке Келике и до Ирокопига и до 
Бау(а) злат(а)ра.

(XXIV) И даде Каломень за гробь свои црьквь Светаго 
Илию сь нивомь

худ" поути и,(а)р’снога(!) кои гред(е) мимо с(ке)ть! 
0ехуд(о)рь и до горнкго поути кои иде пр'кзь врьдо до наротнга 
поутлха, и хувь сиье стране крьда до кроуше горнице и до смокке 
та  долоу до гюутн до кодокажде.

И на той нив'Ь кто копа 
глиноу грьнцемь, да си оузима црьква Свети Георгина грьнце 
што к? на потребоу.

И хувь снее стране Клетокника ника хут’ кодокажде йспоуть 
до еИакркга и до к-кнца крьдоу и до Братоуна. Тоугере инка до 
Коуклга и до с(ке)т(а)го Дилхитрнга хут’ поути келиеега кои греде 
оу Ир’кшеко.

Код'кпица с(ке)таго Гехургнга, Герасимица, а кише нее ника оуз’ 
р*кке (Пераке до попа Бага и до Клькаса, и хут’ попа Бага до в о д я 
нице ; тако  и худ’ лхЯста лхоу ицо н хуколо кодЯинце ксе полокина, 
II  уаризл крал(еек’ст)к(о)лхи Прокопик полокиноу кодЯницоу на 
ОеракЯ и да\'ь ю с(ве)т(о)моу Гехургию. И при лхонастири с(ке)т(а)го  
Гехургнга крьть  ’З- погонь хут’ поути хут’ с(ке)т(а)го Ирокопига до  

^Отоуденца Фроушкаго и до Пшимганина.
Н ’дроуге стране лхонастира ника х у т ’ цркке с(ке)т(а)го Про

копии до Калиге и до П о тЯ  и до поути . Я  кише нее ника дроуга



11

до п(и)с(коу)па и до с(ке)т(а)го Бдапасига, а о у каша, яга до
Клккаса и до с(ке)те Петке н до с(ке)те Троьероучнце.

Пика над' Боутелемк & ср^кдопоути, кои гред(е) поутк на 
Бдатце а дроугн оу Боутелк до к^кица, до Радоллиричища и до 
попа К осте.

(XXV) И приложи кралювство ми село Козарево, прежде 
приложено^ Диогеномь царемь, а вь нжмь монастирь Светы 
1оань Златооусть, и сь Баровомь и сь Винскомь и сь всћми 
засћлки тћми и сь Златооустьчани, сь виногради, сь нивин-мь, 
сь вод'Ьничиюмь и сь ловиштемь рибнимь и сь зв'Ьрнимь, сь 
забели и сь планиномь и сь всћми правинами сель тЪхь.

(XXVI) Село Чрешевлгани. Обр-Ьте бо ш кралювство ми 
оть ис'прва бившее Светаго Георгии Торга, данош Светымь 
Романомь царемь, сь виногради, сь нивишмь, сь млини, сь сЬ- 
нокоси, сь пашишти, сь забТли, сь ловиштемь эвТринимь, сь 
планиномь и сь всЬми правинами.

f l  М ЕГЕ ЧрЕШЕКЬ-СКЕ П О Ч И Н а Ю Т к  :
WT1 Чркне Горе како сдазн Додцк на Ддккицоу, на БХогндоу, та  
на Мрамор к ; и v v t ’ Мрамора до Кр’ста та  ннзк Д'кдк на коутЕд’ски 
поутк, v v t ’ коутедкскаго поути пр'кзк Какнганоко Бркдо, како 
гред(Е) поутк Крадици на кис̂ >, стакк на Роудин-к, на и/кстоу 
кога гред(е) на Бекоуноко седо и v v t ’ Бекоунока седд па Б/кди Ками; 
v v t ’ Б'кдога Камне 8з’ д-кдк на Ддкгоу Под'кноу, та над’ с(ке)тоую 
Б(огороди)цоу Чркногор’ск^ до Чркнога Камене.

И тако дарова
кральввство ми Чрешевлгане Светомоу Георгию Горгоу, и за- 
писахь оу сии хрисовоуль сь великимь оутврьждениьвмь. Что 
се обр'Ьтаеть вьноутрь меге више писание, или чига годе боуде 
баштина, или коуплшница, или виноградь, или млинь, или 
нива, или сЬнокось, или периволь, или врьть, или водоваге, 
кто нКсть отьприль при игоумене ИсацЪ и оузель при архи- 
моудригЬ Никодим'Ь, по ошьсти НикодимовЬ никто да не 
оузиштеть црькви Светаго Георгии, ни игоумень настошштиихь 
ни о баштин'Ь ни о коуплншици, ни оу нивахь, ни оу вино- 
град'Ьхь, ни оу млиниц'Ьхь, ни у водовагнхь, ни о людехь ни 
оу комь любо дльгоу бивьшимь до Никодимова одшьствига. 
Кто ли се обрете вьзискавь или баштиноу, или коуплншицоу, 
или нивоу, или виноградь, или млинь, или сЬнокось, ИЛИ BQ- 
довагнз или ино что, да плати оу цариноу .ф. перьперь.
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(XXVII) И вода црьковна да се не изводить изь мегн* 
чр^шевьске и ни оу кожи метохии, ни оу кошмь сел'Ь Све- 
таго Георгин, ни на кою потр^боу кралшвства ми ни инимь 
господьствоуюштимь по кралжвствоу ми. И вьзбранижи водК 
тешти на црьковноу землю, ид'кже жсть и оть ис*прьва текла 
законная вода, да плати поткоу севастоу .вь перьперь.

(XXVIII) Водно село прида кралжвство ми, и вь н’вмь 
монастирь Светам Богородица Шлеоуса сь Светымь 0еодоромь 
надь Водномь и сь Светымь Панделеимономь и сь Светымь 
©еодоромь иже жсть вь Хваштихь, ждно бо н-;ст село Водно 
и Нер'Ьзи, сь виногради, сь нивижмь, сь вод'Ьничижмь, сь сЬ- 
нокоси, сь ловишти звКрними и сь рибними, сь забели и сь 
всКми правинами ихь.

Й МЕГЕ ВОДВНВСКЕ : ПОЬЕМШЕ и’д ’ водянице

вистимритовЕ КоутрЕвнце, та на Мраморв подв Киев, та поутЕлав 
кои гред(е) на ЧрвнчЕ, та па ЧрвнчЕ па Кр’стиили Додв, та S3’ 
д*клв до Камн-к К еликгд прклаа ЧрввЕнои Првсти, та S3’ К еди 
Д-клв на ©тежЕрпо, на Граднш,Е, па Крвстофорв, та на © ew- 
филовв КаллЕнв, та по х'рилоу па раегюутнк вароввеко, на поутв 
ко(и) иде кв Жоужлю, па низ’ Додв Йиднзевв на КроушопЕКЕ, та 
пизв Кравоудипв Додв на ХващЕ, та пркз’ ркжоу на протопопе 
ДЕсисава нивоу па тоуркнеки поутв, кои гред(е) ис’ Подога; та на 
Трокроучицоу, на Кроушоу НасуалЕвоу, та на Москоганицоу на 
(утоуденон, та па Драгнквв Лоугв, на КиуЕндк, та на КЕришнпо 
(Селище, на Фтоудвгщв, мне’ поут на Зоричиноу водкннцоу, на 
Бавинв внрв, та на Оусраноу Коупиноу, на Прокопии.

И нива кою н далв Коста Пютовои оу Зиищи на Ирксчищн
двнища .пе. погон в, дадЕ ю за гровв си црквн л\(а)т(Е)р£ Б(о)жик 
коденске, w t ’ КатинсКЕ водовагк па нис’ поутв кои иде оу Дра- 
чево до р'ккЕ Пр'ксвчкЕ ев лоукич\\\

Црквв под’ градомв с( бе) ти Георгин вв пЕЩЕрк ЦЕрЕвоул’скои 
св виногради, св нивикм’, св лллини; а л\еги ке w t ’ пиргЕ кои к 
под’ коулоул\в(!) на ркцк та додоу до пиргЕ водкнЕ, такой и с’ 
рккомв; и горк до пиргЕ порЕд водкниу’ вратв, та пизв звдв 
градни коулк.

И црквв с(в£)таи Марина више града, с’ водкницомв и с’ 
мкстомв w t ’ р'ккЕ Оливщице по водоваги кои иде на ваню, та 
на поутв вели ко(и) иде оу ЧркшЕво.

Дроуга нива нис’ поутв гред( е) пркс’ Ч елникв оу Чрвпоу Гороу, 
до р'ккЕ б̂ ЕравЕ и до водовагЕ и до горнн водовагЕ.
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Ника оу Беришин'к Поли до ЛТоскоганга и до Кол'кнда и до 
Д1оужила, до кодокаге.

Ника оу Докромь Дол-k до Наскал'к и до Оушоу, оус’ поуть 
кои гред(е) оу Покоуждоу оуз’ Докри Доль, .ri. погонь..

Ника йкрополитока нис’ поуть кои гред(е) на град’ Чрьнче 
до протопопе Деснсака на Подоу.

Ника оу Бреста нись Килакда н до поута и до Станнс’лака. 
Ника под’ Чрьнчелгь клизь Тнуолуири Млкелара до Рад л Трьпезиде 
и до поута кои гред(е) оу Селище.

Ника оу Нокоуж’ди при киноград'ку’, садокпа, до р'кке покоушске.
Ника Биноградище кь Тоуричек'к Дол'к шд’ р'кке мегю кино 

гради и мегю Битанолль, та  гор'к на вр'кгь па Гол\радоу(!) .Ï. по
гонь. Нивоу даде Богдань Макеларь.

!£Карачип'к кр^гоу низь киноградь си Y- погони.
И Калоудока лу'кета щолюво се уужр'ктаю 8 Скопии градоу 

и изькнь град(а), и никик и крьтоке и гоул\на (кь) угкласти Скопь- 
скопскон(!), ксе то да крал(кк’ст)к(о) л\и цркки с(ке)т(а)го Георгии.

Соулнк, Пасерелокоу е^алимоу и Илиасокоу и йнан’зекоу, прида 
крал(кк’ст)к(о) (м)и сь никиклуь, сь наш и щи, поклуше v v t ’ Почивала 
поутелль на десно междоу w e t Соулни, на Доупни Камень, та на 
поуть на Хрид’ до Панделеилуопоке л\еге по крьуоу кь Дрьсти- 
лищелл’, та  на Голо Брьдо ьеднако нись Хридь кь Стежерпоу луегю 
WKa Дола, та  на Еароу, та на Бели Доукь коли и колу ь на гИралуо- 
рик, та на Ирогоко Селище, на стари поуть, на л'ккоу страиоу, па 
Гоумнища, та  нис’ Хридь на Поруудилуь на поуть; та поутем’ на 
Самокил’ски Стоудепедь, па Кок’чилокк кииоград’ поутемь, та на 
Поч икало.

И п лапина и у" Горн га йисичн да и Доли га йисичида, Закчида 
Горни и Доли га. И еЦалимоу попа Ккочила клизь лу'кета ^т'кшепока 
и до лу'кета коне коупи крал(кк’ст)к(о) луи у у т ’ еМоужила злат(а)ра.

(XXIX) И прБдь полатомь Пиргь Хрьптати да шеть сок- 
ница Светаго Георгии Торга и побБдоносца вь брангехь.

И надь Тоур'кпскилуь полкмь пика Йнанзека е^алима .рек по
гонь. И на тон ник-k код'киида. И то да крал(кк’ст)к(о) ми дркки 
с(ке)т(а)го Tewргига. II еще ника на йепеиди стара с(ке)т(а)го Tevvp- 
гига дрк(о)кна клизь Жегра .рк. погонь.

(XXX) И геште прида кралшветво ми Верихино мБсто и 
Драгигевь лоугь ; изневГри бо се Вериха кралгевствоу ми и 
побБже кь севастократороу Калоганю Синадиноу. Да што се 
обр'Ъта Верихево где любо, дахь ге црькви Светаго Георгин..
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(XXXI) Селиште Доубница сь всЬми правинами него, И 
селиште Ракита сь всЬми правинами ж го. И кто се обретаю 
тоуги людиье а не црьквни сЬдеште на селиштихь Светаго 
Георгии, да даю црькви оть жита четврьто, а оть оулишть 
десето, а оть свинь десето, и да ороу црькви дьнь б1здбе и 
да жню дьнь и да косе дьнь.

О елс- КалоугЕроклганЕ над’ Ишиноллк 
ск злселки кгсч Калп ища и Драгининк Дол к с’ Тр'ккбшолхк и с‘ 
Тополоколчк, сь кинстради и ск никиклчк, ск ликадалчи, ск зав'кли 
полкскк1 л\и и доувракиими, и ск вс'клчи правинал\и ну’. il лчеге села 
того почииаютк vvt’ поути старога великга кои гред(е) п т ’ Церова 
на Кострешк, та на еНосткцк, та на Стоуденкцк 8 тавра, та  
поут£л\к под’ Малоу ill о кроу Нолоу, на ОтоуДЕИКЦк под’ Дивлк, 
та на ЛЛартиик Кр’стк, низк К ели Д-клк на поутк кои гред( е) па 
ТГаипк Долв; та по Келнилчк Д'к лоу, кон спада над’ Кроушицоу, 
та на поутк кои гред(Е) кк Драги ни иоу Крстоу и па donoyiniik, 
на Глккокк Дол к, та па Кавищки Дгклк, кдко испада поутк кои 
гред(е) на Локвоу, та па поутк кои гред( е) ис’ Церова, лчегю Олчрк- 
дещецелчЦ!) и лчегю Калищи до црквЕ с(в£)т(а)го ПЕтра; та  оуз’ 
Пели Д'к л к кои гред(е) на ЧркнешЕВо, та па лчралчортвснн кквлк, та  
низк Д'к л к па вели поутк цгров’ски кои изклази вод’ Кострешк-

(XXXII) Село вь Области Положькои Р'Ьчице сь Попов- 
лгани, н-:же жсть приложиль светы Романь царь, прьви кти- 
торь. И вид% кралжвство ми га ко подано жсть светымь Ро- 
маномь царемь и светимь курь-Алексиемь царемь, и записано 
и оутврьждено курь-Маноилемь царемь, курюАсаномь царемь 
и светыми правов'Ьрними цари и крали више писаними, и 
освобождено оть вс'Ьхь работь царьскихь и оть всЬхь пода- 
нькь малихь и великихь, по томоужде обр^зоу кральевство 
ми освободи село Р'Ьчице оть вс'Ьхь работь царскыхь и оть 
вс'Ьхь поданькь малихь и великихь. И комоу се дасть Жоупа 
Положка на дрьжавоу милостию кралжвства ми, Р-Ьчицамь 
да не има запов'Ьдати ни на нздноу работоу, ни на воискоу 
поити, града не зидати ни блюсти, винограда не копати, ни 
гласа носити, ни провода, ни поноса. И да н'Ьма оул'Ьсти оу 
село то Р'Ьчице никои владалць кралжвства ми ни владалць 
дрьжештаго жоупоу тоу, ни оузети кожга доходна ни мала, 
ни велика, ни севасть, ни прахторь, ни кнезь, ни виннарь, ни 
позобь, ни конюхь, ни писць, ни геракарь, ни пьсь хранити, 
ни десетка пчелна, ни овчега, ни житнога, ни винога, ни
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травнине, ни торовнине, ни комота 'ни митате, ни кошарь- 
штине, ни писа, ни димнине, ни волоберштине платити, ни 
приселице, ни наметькь житни ни винни, ни члов-Ька гареп- 
■сати, ни коша, ни вола, ни осла, ни цариноу да дають, ни 
соудити члов'Ькоу Светаго Георгии посилижмь, ни поткоу да 
оузима на нншь, ни роукоу, ни одбои, ни кою глобоу или 
потькоу, или роукоу, и всакы бирькь законны да оузима црьквь.

Си ж записанин' и оутврьжденш-e обр'Ьте кралжвство ми 
вь хрисовоулехь светихь правов-Ьрнихь царьь и краль, такожде 
и кралшвство ми по томоужде образоу потврьдихь записанша 
и хрисовоуле, да си дрьжи село Р'Ьчице сь виногради, сь пе- 
риволи, сь нивиюмь, сь млини, сь сћнокоси, сь заб'Ьли и сь 
планиномь и сь вс'Ьми правинами села того.

ймеге р'кчичкЕ починдють vvt’ изкорл Р'кчачк£ р’ккЕ на десно 
■оуз’ додь пр кко крьдд на Осдышкь(!), vvt’ (х)сьдннкд 8 Нанок’ 
Доль., та  под’ Чрькчища, та междоу Пр-кслопь и междоу Сх)грдж- 
деникь, пр'кко крьдд на нзкорь Ш(л)чнш,ке р'кке и низк рккоу до 
Катафиги, т£р£ оузь крьдо на Крлище Аисьчько, прако пизь гвоздь, 
на О го дьн ’ць(!), та  на Глькокы Додь и vvt’ Гльвокога Долл шкь 
десне стране кодника, и vvt’ кеч( е) рнк страпЕ прНкзь Доугь пр*кко 
8 Келикоу рккоу до Х тктокьскЕ краздЕ, и vvt’ то уд 8 оупрако на 
Точиль кои слази над’ Акскокигани, тере 8з’ крьдо до г(козд)а 
на десно и ноутемь &з ’ гвоздь кои оугсгоан па пданнноу, по Кра- 
ищ оу_ 1 шзь гвоздь на Ркчичкоу ргккоу^\о_изкора Рукчичке рккЕ^

Того радаПфалювство ми потврьдивь и оутврьдихь вса 
■сии, поньеже кральевство ми сьзда тоу црьквь вь име чьстьною 
Светаго Георгига Торга и сь. помоштию светаго того обр'Ьтохь 
се хтиторь м'Ьстоу томоу.

(XXXIII) И Драготино мксто оу Ркчицахь обр'Ьте се цар- 
ска проним а не баштина Драготина. И даде ш кральевство 
ми црькви, и того ради Манота, зеть Драготинь, видквь ере 
отьстоупи от̂ > нн5го тьстна прикипа и пркдаде се црькви да 
си дрьжи тьстниноу и да работа црькви оу воиничьски за- 
конь, да моу се конь не товари и товара да~не води. Ако 
ли Манота и егова д'Ьца и оуноучию отьстоупеть оть црькве, 
да соу лиси Драготина мкста, да си га дрьжи црькви гакоже 
га и обрате кралкшство ми оу старихь хрисовоулкхь царьске 
прониж а не Драготиноу баштиноу.

(XXXIV) И Калогор.ьгим зь дктию и сь баштиномь ихь 
.да кралювство ми црькви, да работають Светомоу Георгию оу
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воиничьскы законь а да имь се конь не товари ни товара 
да воде.

(XXXV) И сьнздини кральввство ми село Р^чице сь всћми 
стасми, да га дрьжи Свети Георгин? безь изма а отьсел'Ъ и 
до в"ћка да не оул:Ьзе инь проншарь оу Р'Кчице развЪ Свети 
Георгин?. И оу РЬчицахь ексоприка да нЪсть ни да се прода 
нива ни виноградь изьвьнь. Кто ли се обрКте оу РЬчицахь 
ексоприкисавь или продавь нивоу или виноградь изьвьнь, она 
продажмо и ексоприкисано да н? оузме црькви, и продажи и 
ексоприкисан?н ди плаюа поткоу црькви .ей. перперь. Такожде 
и по Bcfexb сел%хь црьквнихь вь Водн^Ь и вь Нерез'Ьхь, понн?же 
црьквна пронша и?сть а не ничига баштина.

И вв w к ласти Пор
очной село Кроу па власи, а кв ш-еллв црк(о)кв (светы) Сп(а)св, кже 
приложилв с(ве)тм Роллам к ц(а)рв први ктиторв с(ве)т(а)го ллОстл 
сего, сь. никикллв, св лллини, св закали, св пашищи, с! ловит,и, св 
иланииалли и св всткллн правиналли села того. Й ллеге селоу толлоу 
о т ’ Оушча на Градите Горин, надв Драгановоу црк’воу. надв 
Чрввско Градище, надв Радвчевв Кр’ств по уридоу надв еИвунат’цЕ; 
лит' еИвунатца ввс’ урид’ до Соудища надв Тиуов’цв, па ДОдиио 
(х)соин, на Голкллв Каллеив, на Кисоки Кладепецв ллегю wsa Шлема, 
на ПрОслопв по уридоу горе Шлемье.

(XXXVÏ) Село Бродь, вь нн?мь трьгь неделм и панагюрь 
.и. дьнь секьтебра иже кесть приложиль светы Романь царь, и 
вь ни?мь црьква Светаа Богородица сь селомь Сланьскомь и 
сь Барбарасомь, сь виногради, с млини, сь нивин?мь, сь мост- 
нинами, сь сЬнокоси, сь пашишти, сь планиномь, сь забОли, 
сь ловишти звОрними и рибними и сь вс'Ьми правинами сель 
тОхЬ.

Я ллеге селоу толлоу: Ставш и на Оушчи лл>т’ Кичаве на Toy-- 
д(о)ровв Долв, та па Кривопоровоу Гол\радоу(!), та  на изворв 
Коприкиога Дола, на Савин цв, та  на с(ве)т(а)го Провопим по 
срОдО Равиецв по уридоу, на с(ве)тоую Нед(е)лю, та  на с(ве)т(а)го 
Йруилига, па Кр’стофорицоу, на С ’п’н(и)кв, на ОрОд’ни КрОгв, на 
Каллен на врвд-к, на Чрвноу Трвиицоу, та  на ейаоувв Долв.

(XXXVII) Село ЗдоунЕв и сь Поповлмни и сь Блызньскомь 
и сь МокросОци и?же евсть даль светы Романь царь, прьвы 
хтиторь сь заселки тЬми, сь Велимь Подомь. И кралн?вство 
ми тоу приложи и црьквь Светоую Неделю, сь виногради, сь 
нивиьбмь, сь млини, сь сћнокоси, сь пашишти, сь планиномь,»
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сь ловишти зв'Ьрними и рибными, сь меггами и сь вс'Ьми пра- 
винами сель тЬхь.

i l  се мегеиуь починають w t ’ Црквищь та по 
видоу на Бодииово Гровище, на Повидень, на Гомодерь, та и 
Ксень., та  на Мравииць, та  на Мсикоу, па Доври Гвоздь., на Про
пасть, на Отоупища, по видоу на Хвоиникк, по видоу на Равнк, 
та  на Б'кдоутокь, на Кадоугерць. Кадоугерць жировище с(ве)томоу 
Георгию. Б'клица рнвннкь, та  на Ровннь Додь, на Он ню Коквоу, 
на Лопоушьнь, кь кд'к, та  на Црквнща.

С̂ едо Ооушица, и сь седомь и сь поповдгани, сь виногради, 
сь нивикмь, сь с'кнокосн, сь пашищи и сь церкмь; сь зимовищи 
и сь вс'кми правилами.

(XXXVIII) Вь Здоунгахь и вь Соушици, на Бродоу и вь 
Kpoynt њксоприка да нФсть ни да се продаье ни виноградь 
ни нива извьнь никомоу, пониже вса та мФста паричка соуть 
Светаго Георгига. Поповлгане м^сть т1зхь да не метеха никои 
кшискоупь, ни запр^штенига поставити, ни доходна оузети 
развЪ архиншискоупоу помень. А ексарьштиноу да оузима 
црькви Светаго Георгига, тако бо обр'Ьте се писано вь хрисо- 
воул'Ьхь светаго Романа, цара прьвааго хтитора, и светаго 
курь*Алексиа цара, втораго хтитора Светаго Георгига.

i l  ваз’ го в IV
под* Морозвиз’домь, еже прида к\гр’ Маноидь ц(а)рь, с’ виногради, 
с’ нивикм’, сь с'кнокосн, с’ пашищи, сь детовищи, сь зид\овищи и 
сь мднни, сь пданиномь, и сь вс'кми правилами.

Метоуь с(ве)ти Николаи вь Бельвоужди вь Кодоуши, с’ па
рики, с’ виногради, с’ ннвикм’ь, с’ вод^Ьничикм’, с’ довищел\ь 
ривнимь и сь вс'кми правилами.

Бьноутрь град(а) Сжопига, при вратНку’ великыу’, полата и 
црк(о)вь с(ве)таа Б(огороди)ига, еже и ст ’ придал’ монауь Ксеиофонь, 
сь млини, с’ нивинмь, с’ виноград’.

Бод'киица под’ Доушегоувицом* именоуима Бистигарнтица; и 
на Аеп'кнци водяница, еже коупиу’ vv Чекатинице и w Рад'ккве 
у ’кере за .р. пер’пер’, тако и сь нивикмь.

Оело Бистрица вь Бавоун'к, приданом Кадоганимь ц(а)ремь; и 
то дарова крал(кв’ст)в(о) ми с(ве)томоу Ген'ргию, с’ иивиим’, с’ 
вод'кничиимь, с’ с’кнокосн, сь Л'ктовищи и сь зимовищи ковидамь 
и швцамь, и сь вс'кми правилами седа того.

Седо Гостовша, сь црквомь, с’ виногради, сь нивикм5, сь 
с'кнокосн, сь зав'кди и сь вс'кми правинал\и иго.

2

- :-2>-
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(XXXIX) Вь всЬхь метохигахь где любо се обрЬтають 
людин5 Светаго Георгша Торга, oÿ коши любо жоупЬ или оу 
градоу Скопи, или оу кошмь любо градоу или оу чиюмь 
селЬ, чловЬкоу Светаго Георгша да не соуди никои владоу- 
шти по дрьжавахь кральевства ми, ни дан* отрока на нь ни 
казньць, ни теп'чии мали, ни соудига вели ни мали, ни севасть, 
ни прахторь, ни севасть градскы, ни прахторь градьскы, ни 
стражь градоу, ни соуцша градоу, ни соудига жоупски, ни 
кнезь жоупски. И кто се наге комоу кривь чловЬкь Светаго 
Георгии, да се при прЬдь игоуменомь и сь игоумновЬмь 
отрокомь да се оузима кои любо дльп?. Аште ли се наиде 
игоумень криво соудивь, да изврьжеть се сана.

(XL) Вь всЬхь метохигахь Светаго Георгша, кога се оудава 
оудан* на црьковномь чловЬцЬ, или потка, или опадании*, да 
не оузима никои владоушти кралювства ми ни инихь господ- 
ствоуюштиихь по кралнзвствоу ми, развЬ да си оузима црьквь 
на свомь чловЬцЬ. Кто ли се обрЬште оть владоуштихь кралюв- 
ства ми оуземь поткоу, или опаданша, или оудавоу, или 
глобоу кою любо, или роукоу, или печать, или оправоу, да 
моу итсть Свети Георгию Торга и побЬдоносць вь бранивхь 
вьмЬсто помошти соупостать, и да плати .р. перперь.

(XLI) Да нЬсть котла людемь Светаго Георгии, ни надь- 
ставе, ни бЬлЬга ни оу комь потворЬ.

(XLII) Поротници да имь се не наричоуть людин* кралюв- 
ства ми ни властельсци, развЬ людию црьквни.

(XLIII) Поповлгане кои се обрЬтають вь Скопии градЬ 
подь областию Светаго Георгша и вь селЬхь и вь вс'Ьхь ме- 
тохигахь по доуховнои области да не метеха никои епискоупь, 
ни дохотка оузети, ни запрЬштенига посгавити на поповЬхь 
Светаго Георгии, развЬ архиюпискоупоу помень, а ексархато 
Светомоу Георгию. И тизи попове да дрьже неделю оу ма- 
настири редомь.

вксалима Илиасова и Йманзева, и ex и га кго, що любо  ce w K p b -  

T d W T iv  или Eh Киисиук ИЛИ вь. Пр-Ьсиук ИЛИ вь. Горнкмв (Ьоулни 
или вь. вюпищеу’, где любо  се що пауоди хо все даровауь. с(ве)- 
хомоу Георгию.

вксалилла попа Квочила, що любо се vvßpkxa оу ГорнЬлх’ 
Ооулии. и хо дарокау’ с(ве)холлоу Георгию.

(XLIV) Ексоприка да нЬсть оу метохигахь Светаго Геор
гии, ни да се продан* изьвьнь ни виноградь ни нива.
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(XLV) И кога си члов^ка приселиль игоумень Светаго 
Георгии отькоудоу любо, или изь Грькь, или изь Срьбльь, 
или свободна или господита, кои жсть проводиль .г. годишта 
безь господара, или село населити, все то милостию кралюв- 
ства ми даровахь и записахь в1зчно оу хрисовоуль сы новы.

(XLVI) И кто се наиде соудивь чловКкоу Светаго Геор
гии посилижмь и отрока давь на нь, или га плКнивь безь 
игоумнова соуда, любо га свезавь, боуди на ншмь клетвь 
Божии, вс'Ьхь правов'Ьрныхь светыхь царь и краль выше пи- 
санихь, и да плати оу цариноу .р. перперь.

(XLVII) Пониже бо всака глоба црьковна жсть, роука, 
печать, послоухь, оправа, отьбои, потка, глоба шестыволна, 
.ri. »волна, милостию кралшвства ми то все да жсть црькви, 
а наводьчии ништа, разв'Ь н-гово лице.

(XLV (II) Оть вражде и оть д'Ьвичка разбои и оть кон- 
скога провода глоба вса црьковна.

(XLIX) Вражда да се не оузима или оу градоу или оу 
селоу, разв'Ь на оубици кто ю оучини, и то соудомь.

(L) Приселице да не плакню метохиж Светаго Георгию, 
ни волоберьштине. Кто ли се обрете оть владоуштихь оузьмь 
приселице или волоберьштине, да плати оу цариноу .т. перьперь,

(LI) Даде кралжвство ми црькви Светаго Георгии се- 
лиште именоужмо Доубравице ниже Тавора сь ловиштемь 
рибнымь и звКрнымь и сь нивижмь.

Блате и Деувравнца. Доу- 
вравице де л\еге с(ве)т(а)ге Димитрии под’ Зак'кломь. и до дроулча 
и,(а)рева кои гред(е) на Пчипю и до Мела, та поутемь. до Д'кла, 
та не Д'Ьлеу до меге с(ве)т(а)го Диллитран.

И тоу посадихь оу-
линра именемь Добрена и сь родомь, и рибара Георгии Грька 
и сь родомь, да ловить рибе оу томь блатЬ подь Доубрави- 
цами црькви Светомоу Георгию, а Добрень да рои оулиж 
црьквне а не работе кралжветвоу ми.

(LU) И кто оулови оу томь ловишти рибе или зв%ре, 
да дан-лъ црькви четврьто, нь оупросивь игоумена; кто ли 
оулКзе оу ловишта таа и по всКхь метохинхь Светаго Геор
гин или рибна или звКрини безь игоумнова благословлнзнига, 
да жст проклеть оть Господа Бога

вседрь.жетелга(!) и vvt’ пр(е)- 
с(ке)тиье Е(огеродн)и,е, и да моу кет’ с(ве)ги Гешргнк вк м*ксто

2*
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помощи соупостлть. зде и на страшномк пришьстки Х(ри)с(то)к'к> 
и да плати оу цариноу .н. перьпер.

И щое HicapÉAOKÉ коупЕницЕ оу ©оушиди и в’ Баров’к н вь. 
Goya и и Горнклхь. н вь. Оопищеув и вь КроушопЕдеу’ или вь. ©кон
ской w власти и вь. ПрЬсци, все то  Е^алимо даув с(вЕ)томоу TEwp- 
гию. И н е т ’ писано w то м ’ выше.

(LUI) И кто нивоу црьквноу поореть или врьть оучинить 
на црьквнои земли, да дають црькви четврьто. Ако ли безь 
игоумнова благословльенигл нивоу пооре или врьть оучини на 
црьквнои земли, да плати оу цариноу .bi. перперь, а врьть и 
жито до оузме црьква. Такожде и за гоумна запрЬштажмь; 
такожде глоба .bi. перьперь, а црькви жито.

(LIV) И кто вади водомь ком се изводи оть црьквна 
мЬста главе, да подасть црькви оть рала кьбль водоваштиноу, 
и оть врьта .в. динара. Ако ли безь игоутлнова благословлю- 
ним поведе кто оть црьквне главе водоу, да плати .вг. пер
перь оу цариноу, а црькви двоиноу да дасть. Ако ли сь оу- 
просомь водоу поведе, а водоваштиноу оудрьжи, да плати 
.г. перпере. И такожде жито црькви двоиноу.

(LV) И кто лЬсь сЬче или дрьва оу црьковномь брьдЬ, 
да даш црькви четврьто дрьво. Ако ли безь игоумнова благо- 
словльеним сЬче што любо, да плати .bi. перперь оу цариноу, 
а црькви лЬсь да моу оузме.

(LV1) И кто ta гни на црьквнои земли, црьква да си оузме 
торовниноу на нкзмь законноу.

(LV1I) Такожде кто испланиноую на црьквнои планинЬ, 
да подаю црькви травниноу законноу.

(LVIIÏ) И кто свинье ижироуье оу црьквныхь горахь, црь
ква да си оузима на нихь жировниноу десети бравь.

(LIX) Ако ли кто оулЬзе оу црьквна пашишта без игоум
нова благословльенига сь коимь любо добиткомь, да плати оу 
цариноу .р. перьперь, а оть тЬхь глобь црькви третикз. И што 
помре црькви добитка той зимЬ, да все плате тизи кои боудоу 
попасли пашишта црьквна.

(LX) И постави кралювство ми забЬль добиткомь Све- 
таго Георгии оть Жаблишь до Колоушине Лоуке и до воднЬн- 
скыхь и нерЬж’кыхь виноградь, и Верихино мЬсто, и Драги- 
нзвь Лоугь. И кто оулЬзе оу тьзи заб’Ьль, или Срьбинь, или 
Влахь, или Бльгаринь, да плати .р. перперь, а црькви добит'кь 
што помре.. .
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И где се обрата чловЬкь црьквны, и нива, и вино- 
градь, и конь, и кои любо добитькь, или живь или мрьтвь, 
да се враки, да моу нЬю старине. Ако си га к* кто коупиль 
оть кого, или плЬниль оу тоугои земли, все да се враки ли- 
цемь кь црькви, а они да си продавьчию себЬ иштоуть, а 
никако да нЬсть погибЬли црьковномоу лидоу ни ись тоуге 
землю да му нЬсть роуке.

(LX1) Игоумень да се не позива безь книге царьске.
(LXII) Апоклисиаринь да не стаю оу монастири Светаго 

Георгии. Ако ли кто оуведе апоклисара оу монаетирь, да юсть 
проклеть оть Господа Бога вседрьжители и оть прЬчистию 
Богородице, и да га оубию Светыи Георгию, и да моу ю 
соупьрникь зде и на страшномь соудишти ХристовЬ, и да 
плати оу цариноу .р. перперь. Аке ли апоклисарию силомь 
оулЬзоут.^, такожде клетва да юсть на нихь и да се изьжде- 
ноут биюке и осрамокени.

(LXIII) На людехь црьквныхь црьква да оузима торов- 
штиноу и травниноу.

(LXIV) И чловЬкоу црьквномоу простои .hi. динарь.
(LXV) Всакоу глобоу да оузима црьква на своихь лю 

дехь; оть „s. воловь .г. перпере.
(LXVI) И безь соуда да се не изводи црьквни чловЬкь 

ись црьковнаго села. И аште га позове инамо кто на соудь, 
да моу юсть простои .hi. динарь.

(LXVII) И што пресели кои либо игоумень свободьна, 
кои моу законь оупише, да стой на томь, да си не потвара 
записанйю. Ако самохотию кто оузлюби црьквь и придеть, да 
юсть ть члов'Ькь свободьнь оть всЬхь работь кралювства ми, 
развЬ црькви бЬдбоу .г. дни оу годишти.

(LXVIII) И колици се обрЬтають Власи оу Светаго Геор
гин, да имь юсть законь Светаго Симеона и Светаго Сави, 
што и милешевьскимь Влахомь и стоуденичьскимь, и да ороу 
дьнь бЬдбе, и што поороу, тако и да пожню, и сЬно да косе 
оть кроуга возь.

(LXIX) И Хранча по тьстнинЬ облюби црьквоу, да 
юсть црьквни воиникь оу законь Светаго Симеона и Светаго 
Савы и да имь се кони не товаре, и товара да не воде.

(LXX) И поповсци синове кои книгоу не изоуче, да соу 
сокалници а да се не померопше.
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(LXXI) И да кралювство ми Добрька сь братомь Дра~ 
гоулиномь, да ста соколника Светому Георгию.

(LXXII) И панагюрь, прежде оуреждены Светымь Рома- 
номь царемь, да стаю ноемьбра .к., да си ставе настоюшти 
игоумеыию где имь юсть хотЬнию и да га бероу црькви .и. 
дьни. И всаки кто приходи на нь, любо Грькь или Бльга- 
ринь, или Срьбинь, Латинь, Арбанасинь, Влахь да дава за- 
коноую дариноу к коже оу ХгЬтовои и оу Грачаници и по 
вс'Ьхь црьквахь инихь.

(LXXIII) И кефалига да не метеха на панагюри ни све- 
зати, ни доходна оузети коюго любо, ни кои владалць, нь 
самь игоумнь да юсть кефалига панагюроу.

(LXXIV) И всакоу глобоу оузимати, и всаки доходькь. 
што се оучини на томь панагюри, то все да оузима црьквь, 
н оть вражде половиноу.

(LXXV) А вьзбраниви дариноу или оукрадь, или пр1зтво~ 
риви сигавише писаннага, да моу юсть мьстникь Светы Геор
гию зде и вь придоуштимь в'Ьц'Ь, и да моу юст вь бранюхь 
вьм'Ьсто помошти соупостать, а такови да плати .р. перперь.

Бгкдомо воудн гако нзнесе пр'кд’ крал(ив’ст)в(о) дли ар’уимоу- 
дрнть Никодимь запнсанига урисовоуле хгветшавшек vv дхногыу* 
Л'ктв, молмн нзгрьзеие, изьмнене, издрьте гако не мощи к’ толхоу 
прочтати се, и вл(а)говолнуь w ни у к и оумоль ч(а)с’тнаго игоу- 
лхена с(ве)тыи Б(огороди)де Лавр и Отоуденнч’скик 0авоу и Ни- 
колоу Опарешоу и дигака крал(ьев’ст)в(а) дли Дави шоу, емоуже реч(е) 
крал(квст)в(о) ми та вса своеею роукою исписатн и пр"кложити 
ветуа писапига w грьч’скыу’ и вльгар’скыуь урисовоуль исписатн 
т к у  к вс^кук ветуыуь на сии новы урисовоуль.

Они вса дарован’нага с(ве)тыми и правшв'крними ц(а)рн н 
кралии, и приложена крал(кв’ст)в(олх’) ми, дорованага(!) w прочиуь 
властельь оу помепь или за гровь или уаризмо, та  вса да дрьжи 
с(ве)ты FewprHK Торга и пов'кдоносць вь. вранку’, и вь нндхь па- 
стоищии чьстны аруимоудрити хубьновлиннкм* сего урУсовоула, по
ниже да га има крал(ив’ст)в(о) ми \'одотага и помощника вь на- 
пастеуь и вь мпогыу- прискрьвныу' м^кстеуи помощники теплы 
и’вр'кте се крал(нв’ствоу) ми.

(LXXVI) И оть работникь кралювства ми, посилаюмыхь 
по вса времена по жоупахь и по град'Ьхь кралювства ми брати
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и зьспримати что, да не оулазеть, ни забавляють, ни да па- 
костеть метохыгамь и селомь ни людемь Светаго Георгии.

(LXXVII) И кои соу по жоупахь кралнзвства ми и пра- 
винамь Светаго Георгии Горга и победоносца вь браннзхь, 
ни практорь, ни кнезь, ни севасть, ни винарь, ни комись, ни 
страторь, ни позобь, ни изьгончига градоу, ни писць, ни во- 
лоберь, ни аподохиирь, ни геракарь, ни псарь, ни десеткарь 
пчелны, ни десетка овчега, ни травнине, ни слоновштине, ни 
комоди, ни митате, ни наметка житнаго, ни винога, ни месного, 
ни сиреного, ни чловГка гарепсати, ни кони, ни вола, ни ино 
что. Благоволи*ниьемь кралеевства ми вса проста и освобож
дена вь вечноу свободоу Светомоу Георгию Горгоу и побГ- 
доносцоу вь браннзхь.

И то все милостию кралнзвства ми повел^хь вГчне за- 
писати оу хрисовоуль сш, гако да никтоже оть таковыхь да 
не смГьеть вьлГсти вь люди Светаго Георгии Скопского, ни 
ино что пон'Ли на всакии работи кралювства ми, да и* сво
бодно и оутврьждено подарованинзмь сего хрисовоула донде 
сльнце на землю сиганзть.

(LXXVIII) И по смрти кралжвства ми кого Богь изволить 
и поставить и*го на столе кралнзвства ми, или синь крализв- 
ства ми или оуноукь, или кто годе оть соуродникь кралнзв- 
ства ми да не разорить ни попереть сего хрисовоула,

нк паче
да дарбктк и попдкшаетк гакоже нет’ депо и прилежно ткорити  
с(ве)ткп\У и право керн им- ц(а)рел\к и крал(н)м-.

Кто ли се обреште
оухиштренивмь дигаволимь претворивь единоу чрьтоу оть 
сихь више писанихь оу семь хрисовоуле, того да искоусить 
Господь Богь праведнимь соудомь своимь,

ВК СИМК в е д е  И
воудоущемк, и да нпрокдетк w t ’ Г(оспод)а Е(ог)а кседркжитедга 
и w t ’ с(ве)тык Троице, Суда и с(и)на и с(ве)т(а)го Д(8)уа, и пр(е)- 
ч(и)стик нго м(а)тере Б(огороди)це и сиди чкс’тпаго и жнвотво- 
рещаго кр’ста, и c(bé)t k i )̂  веспдктных” сидк, и с(ве)т(а)го Пр(е)д’- 
т(е)че и Кр’ст(ите)дга Iw(aii'»ia), и с(ве)тк1 х" .д. ег(аг)геднстк, и 
w t ’ .b i . вркуокных'- ап(о)с(то)дк, и w t ’ .т и п  с(ве)тк1\'’ 1у(т ’) д к к  

Никеискых", и w t ’ в сех" ^п(о)с(то)дк и прор(о)ккк и с(ве)т(ите)дкк 
и постниккк. и сих'к правоверных" ц(а)рк и крадк више писаных-’; 
и ащЕ и грешно нет’ крад(нв’ст)к(о) ми да нет’ анадед\а, и да
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кств прнчестпнк' хутврвгшиусе Х(рн)с(т)а При и и Несторию и Юд*к 
предателю, и рекшнув : крвкв кго на нас’ и на чь.Д'кх’в наших'';

а оть
таковихь да приметь гн"Ъвь и наказание оть крал:-евства ми 
и да плати оу цариноу .ф. перперь.

(L X X IX ) А дюдик? црковны да работають оу законь Све- 
таго Сумеона и Светаго Савы.

Bb Л'ЬтО , 55ХУИ.

3. —  Потврда прилагања
Никите у  С к о п с к о ј Ц р н о ј  Гори, са сейма његовим
задужбини краља Милу тинапиргу Хрисији код Хиландара 
у  Св. Гори, од византиског цара Андроника I I  
маја 1308 гвд.

t II хх* и еже k k ic t ’ \'рисов&лв ц(а)рс’тва ми молнншамв пр'кви- 
сокаго крал(а) лювовнога с(и)на и зета ц(а)р’ства ми w приложен» 
иже вв Окоп и цр’ква с(ве)т(а)го м(б)ч(е)ника Никита вв метох'ию. 
<ь томв Окопии дрыгай црки(!) на ил\е с(ве)тик Ко(городи)це, 

Еоришичина, с’ людьми что се хувр^ктаю под* номв, и св нивалхи 
и св винограда. И др^гага црква кою нет' подвигиблв тви сам в 
крал', Havana Кр'ст(ите) \га. И др8га метоуига и села и зелхлк гаже 
с8 нареч(е)на именем* сице:

Оело Каша не пронига, св св^ми правинами кго. И зелх \за нл- 
реколхаы Нр'квбжда, и почииантв xvt* п8ти Кашанвскога и идетв 
кв градб Окопвскомб, и до гд -fc се зове Често Жрамхурин, и хупира 
се 8 р!?к8 8 Аепенвцв, и Кладенца Голишева, и до м'кста нхоеко- 
маго Жел'кзнаго с’ перивол’ми кго, и с’ водфничикмв и с’ прочими 
правинами, икоже го нет* дрвжалв др'квлк н'ккто Жегрв Радод и̂рв 
св кратигами.

И 8 Полоз'к село Нераща с’ правинами кгху, И др8го, ндре- 
ч(е)но Рад'кква, с’ виногради и с’ вод'кничикмв и с’ дворолхв, 
кже нет' дрвжалв Н'ккто Ератји ела вь^_

И др8га црквв с(ве)т(а)го Николи, хуврктаюици се в’ налх'кетн 
Аюв'кни, с’ виногради и с’ вод'кничикмв, и прочего нам-кстига еже 
вв хгклас’ти нг(о). И др8го м'кето Доври Долв, хупиракт' до Ра- 

с’ нивинмв нже .и. вретенв, еже нет' к8пила Боришнца. 
Др8го лх4:сто Еинища, хупнрающи до кр4:га Оелкова. И дрбгок



м есто  нареч(е)ннок Дол’на Мчрьмница, 'шпирающн до кладенца 
еже кст' т8. И дрбгок м есто  нареч(е)нок Долнек Кочково с’ пра
вилами кго. И дрбгок лу'кето нареч(е)нок йпокав’ково, чупирающи 
до Срта.

Такожде и 8 П лате , 8 Лисича^ь, н'кколика никни близь. 
пракинь Калол\енок'кх'ь“ И винограда два, кдннь 8 Повож’ди а 
дрбги 8 Дол8 Пбрешеве.

И дрбгаи села пристбпивша кь тон цркви поданикмь любов
но га свата ц(а)р’ства ми, пасинка превисокога крал’(а) н люков- 
нога с(н)на и зета ц(а)р’ства ми, иже нареченок село Лопбшанн с’ 
правинами кго ; и полк села Кл(чевнща), и катбнь Кла^ь с(ве)т(а)го 
Никите.

И село 8 Мораве нареколчок Измира.
Нланина Люкот'кнь сь чу власт и чум’ си ; и др8га (пла)нина 

Нлась сь ччвластнчум’ си. Дрбзе д ве нланин'к нареколх'ки Сощ не.
И 8 Скопи чут' трех'' трьгокь ц(а)рина на всако лето , на 

просвещении к г ’да к ст ’ празникь црквнн.
И пакь 8моли ц(а)р’ство ми превисоки крал' и люеовни с( и) нь 

и зеть ц(а)р’ства ми да к8де др8гы \'рисов8ль ц(а)р’ства ми, ико 
да кст' та црква с(ве)т(а)го Никити сь всолчь чубллстию ckowmk 
вь чувласть и вь мето\'ию с(ве)тогорьскои цркви, кже кст' сьз’даль 
превисоки крал’ и люеовни с( и) нь и зеть ц(а)р’ства ми на име 
вл(а)д(и)кы Спаса Х(ри)с(т)а вьшьд’1иаго па н(е)в(е)са на м'кет'к 
ичрекол\'кл\ь Хрис(и)и, кже вь Нирг8. И чуще да имать та  црки(!) 
кже чут’ нкго дарованиа сиа села :

Село нарекомое Блатце, кже кст' надь с(ве)тимь Никитою, 
сь всеми правинами кго. И др8го село Гл8си под' цр’квомь, сь 
лчлнни и с’ прочими правинами кго ; и воиникь кон к т8  нарекомн 
Fewр'гик Репана.

Молкиига ради превисокога крал’(а) и зета ц(а)р’ства ми, 
сии \'рисов8ль пода ц(а)р’ство ми и повелевать: да кст' црква 
с(ве)т(а)го Никите, с’ правинами своими, под р8к8 цркве Г(о)с(под)а 
Спас(а) нашего Ис(8са) Х(рн)с(т)а еже к с т ’ на м е с т е  нарекоме(м’) 
8 Хриси^ Ниргб. И кдинь игбмень да чувлада и црквами и сели 
и метох'игалчи и всакнмь до\*чудкол\ь . Темже силою и кркпостию 
сего х'рисовблга ц(а)р’ства ми да к8де подлагакма црква с(ве)т(а)го 
Никнти под’ црквб иже вь С(ве)тои Горе в’ Иирг8, и сь вселчи 
правипалчи его и метох'игами кго и сели.

И тако да б8д 8 свободни чу всакик равоте и w всакого по
дачка и никто да не има поискати или потненутн или зававити
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гаже нмл w t  првво дрква та  н гаже к сь.ди приложила пр^квисоки 
крал- н лювокни с(и)нв и зет д(а)р’стка ми, w нем’же се и гнудаде 
си урисовблв вити вь. бтврвжденнк : -

М(есе) да л\ага, индиктиvv( hb) s , л'кт(а) fsws'i  : •
На полеђини доцнијом руно.ai. Хрисовблв дарач йндро- 

ника за с(ве)таго Никита оу вжошач ради монастирв иашв.
А ниже испод тога, руком истом којом je и цео хрн- 

совуљ писан :
Хрнсовблв д(а)ра кгрв Яндроника за положение с(ве)т(а)го 

Ни ките ееже кв Пиргб.
(Хиландарски архив, бр. 90).

Рад. М. Г рујићу


