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  Въ имѧ ѡ̃ца и сна̃ и ст̃го дх̃а. Се азъ рабъ 
бж̃ии· климѧнтъ (даю) рѹкописаньѥ стмѹ· гергью· 
и игѹменѹ· варламѹ· и всеи братьѣ· 
что взѧлъ ѥсмь· ·к·̃ грв̃нъ серебра на 
свои рѹкы· ст̃го гергьӻ· было же бы ми· 5 

чимъ· заплатит(и) даю за все за то· два 
села· съ ѡбильѥмь· и съ лошадьми· и съ 
борътью· и съ малыми селищи· и пьнь· 
и колода· ѡдерьнь· ст̃мѹ гергью· а завод̃ни 
къ· сусѣдъ мои· ѡпаль· а калистѹ ѥсмь· 10 

далъ· микшиньскоѥ· село· съ ѡгородомъ· 
и съ борътью· а воиновѹ· снв̃и· анъдрѣю· 
даю· самуиловьскоѥ село· и пьнь и (·)дѹ 
и съ борътью· то же ѥсмь· не даромъ далъ· 
платилъ· за мен(·) данило· и воинъ· искѹ 15 

пъ· литовьскыи· (··) лодиславѹ· данилови 
чю· даю· сивыи же(··)бець· а василю братѹ· 
даю· щитъ· въиновьскыи· ѡже вельӻми 
новьскыи жеребечь· (··) свою женѹ прика 
зываю· игѹменѹ· варламѹ· и всеи братьи. 20 

а и свинеи· из моихъ· самѹилѣ· даите· боровъ. 
лѹтьшии· а въ скотѣ· въ ѡвцѧхъ· и въ свинь 
ӻхъ· розделить· съ женою· моѥю· на полъ· а же 
на моӻ· пострижеть сѧ въ чернице· ѥсть ѥи 
чимъ сѧ пострици· и дворъ· городьскыи· ѥи ж(е) 25 

даю· а про се· кланѧю сѧ· игѹменѹ и всеи· 
братьѥ· а жена моӻ пострижеть сѧ· въ черни 
це. то выдаите ѥи· четверть· ѡть· не бѹдеть 
голодна· или того· не въслѹшаѥть· а нѣчто· 
мѣншеѥ· дадите ѥи· хотѧ· подо мною (·) то ѡ 30 

станѣть сѧ· или лошакъ· или ѡрѹжьѥ· то 
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все даю· ст̃омѹ гергью· а про кѹны· чимь то 
ми сѧ было вамъ платити· въ кѹпѣцьско 
мъ сътѣ· ѹ фомы ·и·̃ грв̃нъ· възмите· а ѹ 
борькы ·д.̃ грв̃не· ѹ фомы· ѹ моръшнѧ ѡсобь 35 

неи ·в̃· грвн̃е· безъ· ·в̃· ю ногатѹ· а на поральско 
ѥ серебро· ни клада възѧти· климѧте· на борь 
ке· г҇·̃ ногате· и гр̃вна· а ѹ савиницѧ· съима 
ти· климѧте· съ борь(··)ю· пѧть грв҃нъ· а въ томъ 
борьке· третиӻ· а ѹ козѣ вьтъши· ·в̃· грі 40 

вне· климѧте възѧти· а ѹ микиф(·)рцѧ· м̃· 
резанъ· а жихне веда . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ѹ хотьвита· взѧти· климѧте· гр̃вна 
солоныхъ кѹн(ъ)· ѹ(·)ъчьнѧ полъ гри 
вны· ѹ........полъ гривны· ѹ ко 45 

зельцѧ......полъ гр̃вны· на ду 
ранѣ· ӡ̃· грв̃нъ· ѹ михальцѧ· полъ гр̃вне 
ѹ ѥремеӻ безъ ·҇·̃ резанъ ·в̃. грв̃не· ѹ 
гюрьгѧ· г҇·̃ ногате· ѹ климѧте· грв̃на 
ѹ (··)тьше· грв̃на· или кто почнеть сѧ 50 

запирати того· тъ станеть· со мною· 
передъ бм̃ь· а ты варламе исправи· 
того же дѣлѧ написахъ· за нъ да не бы 
ло ѹ мене брата· ни сн̃ѹ· аже кто вьс... 
пить. на сю грамо(·)ѹ· да не со мною· съ ѡ 55 

днымь· станеть прѣд҃ бм̃ь· съ всимь 
моимь· племенем(·) ~ 


