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Некий Сдила упоминался уже в грамоте № 503 с усадьбы Троицк. А (Б 12). О Хотеславке см. также следующую грамоту.
Графика: ъ → о, ъ → е/ь; 2) оу, и.
Редуцир.: I — Иванока, Хотеславокоу, Хотеславецоу, Содиль, соросло. Конец слова: во томо.
Морфология: -е в перфекте ...оуциле.
Съростись — !скопиться", !составить в сумме (столько-то)"; ср. № 540 (Д 12).
Б 80. Грамота № 805 (стратигр. посл. треть XII в., внестратигр. не позднее конца
XII в.; Троицк. Е)

... * люч(е) хото(сла)[в]лю [з]емлю кром[] т]р[ь]- - - - - - - ож[е] (т)[и] съв[ь]р[ь]ж[е](ть) шишакъ рало посъли же с- - - (на) житищ(е) - - - - - (от)[р]окомъ оти орють орогъ
а \ пьшеничю . пр(а)[вл]ю . а отрок- оже ти шишакъ
гонить . посади же въ радъко[в](]) [в]ежьк]
Сохранившаяся часть письма собрана из целой серии фрагментов, найденных по
отдельности. Левая часть первых двух строк не примыкает к остальному массиву
вплотную; поэтому величина разрывов здесь определяется лишь приблизительно.
В предпоследней строке после отрок виден кончик штриха от следующей буквы;
он допускает как реконструкцию отрок[ъ], так и отрок[ы].
В 1-й строке без труда читается !Хотославову землю, кроме Тре... (или: за пределами Тре...)". Хозяина этой земли Хотослава, вероятно, можно отождествить с Хотеславком (или Хотеславцем), которому адресовано письмо № 654 (Б 79). Буквы
люч- в начале строки — может быть, конец словоформы заемлюче !захватывая" или
шемлюче !отнимая". Возможно, например, что какие-то люди пахали, захватывая
при этом часть Хотославовой земли (т. е. нарушая межу).
Во 2-й строке читается: !Если же сбросит Шишак рало, то пошли ..." По аналогии
с известной по Русской Правде (ст. 20) формулой а оже съвержеть виру !а если
сбросит с себя виру" (т. е. освободится от виры, отведет от себя необходимость ее
платить) следует понимать, что рало здесь — не !плуг", а !поралье", !налог с плуга"
(как в № 663, Б 89). Речь идет, таким образом, о том, что Шишак может в ответ на
какие-то предписываемые адресату действия (скорее всего карательного свойства)
отказаться платить поралье; возможно, это просто значит, что он откажется далее
сидеть на этой земле. Адресат в этом случае должен послать с--- (может быть, соху
— !небольшую крестьянскую общину"?) на житище, т. е. поле из-под ячменя, и велеть “отрокам” пахать лощину. Дальнейший текст сохранился почти целиком: !А я
пшеницу пришлю. А отроков если Шишак начнет гнать, то посади [его] в Радкову
башенку". Последняя, видимо, могла при необходимости служить и тюрьмой.
Графика: 1) станд. (относительно слова орогъ см. ниже); 2) материала нет.
Редуцир.: I — посъли, Радъко[в]-, съв[ь]р[ь]ж[е]--, пьшеничю, [в]ежькъ. Плавные:
съв[ь]р[ь]ж[е]--. Конец слова: сохранение и в оти.
Морфология наддиалектная: -ъ в И. ед. Шишакъ (2×), -ть в презенсах гонить,
орють. В словоформе В. мн. отрок- окончание неизвестно.
Отметим употребление презенса гонить в значении будущего времени: оже ти
гонить !если же будет гнать"; аналогично правлю !пошлю", !пришлю".
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Тексты

В графике и в морфологии автор так близок к книжным стандартам, что новгородское происхождение грамоты проявилось только в цоканье (пьшеничю) и в к (а
не ц) в [в]ежькъ.
В посъли же, посади же частица же выступает в роли “скрепы”, см. § 4.34.
Слово житище (от жито !ячмень") в говорах известно: жи"тище !подсечная нива
из-под сжатого ячменя", !поле, с которого убрано жито" Олон., Новг., Калин., Петерб. (СРНГ, 9: 190).
Слово орогъ встречено впервые. Очевидно, это то же, что диалектное (сев.-зап.)
о"рга !болотистое топкое место", !лощина, овраг между горами, холмами" (и ряд
близких значений) — СРНГ, 23: 330 (с пометами Арх., Олон., Ленингр., Север.,
Волог.); см. также Слов. XI–XVII, 13: 62. Слово заимствовано из карельск. orgo
!влажная долина, низина" (финск. orko, эст. org), см. Фасмер, III: 149. Известно также производное о"рожный (о дереве) Олон. (СРНГ, 23: 345). Варьирование орга —
орогъ скорее всего связано с возможностью исчезновения конечной гласной в самих
прибалтийско-финских диалектах. Наряду с о"рга известен также вариант во"рга (с
вторичным в), см. СРНГ, 5: 98, Слов. XI–XVII, 3: 29, Фасмер, I: 351. В связи с этим
представляет интерес слово во"рог !овраг" Осташк. (СРНГ, 5: 108): возможно, оно
связано не с враг !овраг", а именно с орогъ, представленным в настоящей грамоте.
В написании орогъ интересную проблему составляет второе о. Заимствование из
org- (не слишком древнее) должно было дать оръг-. Возможно, орогъ — это и в самом деле лишь форма записи для <оръгъ>. Однако других замен ъ на о в грамоте нет,
поэтому более вероятно всё же, что за этим о стоит настоящее [о]. Это либо просто
результат прояснения сильного ъ, либо особый тип уподобления сочетания оръ полногласному оро (как, например, в слове уборокъ !мера зерна" < уборъкъ, у которого в
Синодальном списке Русской Правды [и многих других списках] Р. мн. имеет вид
убороковъ). Различить эти две возможности можно было бы лишь при наличии какой-то косвенной формы, скажем, Р. ед. оръга (орга) или орога.
Слово отрокъ, по-видимому, имеет в настоящей грамоте несколько иное значение, чем в большинстве других берестяных грамот, где так обозначается младшее
должностное лицо. Поскольку в данном случае отроки должны пахать лощину,
скорее всего речь идет о какой-то категории зависимых от адресата крестьян.
Вежька — уменьшительное от слова вежа, имевшего целый ряд значений, в частности, !шатер", !палатка", !легкая постройка", но также и !отдельно стоящая постройка вообще" и специально !укрепленная постройка", !башня".
Имя (прозвище) Шишакъ из других источников неизвестно. Лишь на четыре века
позже отмечено нарицательное шишакъ !островерхий шлем". В древнерусскую эпоху
в этом значении засвидетельствовано только чичакъ (в частности, в берестяной
грамоте № 358, сер. XIV) и чечакъ. Характер связи между шишакъ и чичакъ (чечакъ)
остается проблематичным (ср. Фасмер, IV: 355, 445). Возможно, прозвище Шишакъ
ассоциировалось не с шлемом, а со словами шишь, шишька.

Б 81. Грамота № 804 (стратигр. посл. треть XII в., Троицк. Е)
Отрезана от того же куска бересты, что № 797 (Б 132); но почерки не совпадают.

отъ незнанъка къ рюр] хоцеши ли платити .6.. гривьнъ . али не хочеши
а поеди въ городъ

