
656 Тексты

под влиянием слова четвереть (из четвьрьть). NB: ш в сь шлю; т в ср &т 'ц #е; вы в оув
Ыєвка. Конец слова: се вместо сь в се деьло.
Морфология: -е в И. ед. Сел(и)ванке, Михеике, Болдыкине (ср. -ь при мягкой осно-

ве в Ькове[ць]), <-ъ> в Р. ед. оу Тимошкъ (сюда же поторъ) и в сочетании 3 цетверот-
къ (относительно -и в 3 цетверотки и т. д. см. выше). Отметим В. ед. кон (= конь),
М. мн. торокехь <-къхъ> (NB к), Гуслехь <-лехъ>, Р. ед. пшеницъ, оу (Ь)[къ]шъ (относи-
тельно Р. ед. коробьи см. выше), В. мн. в три рублъ, Р. ед. до виду, М. ед. на бору, им-
ператив 3-го лица сь розгори.
Болдыка � производное от Болда (см. Г 35); ср. в НПК Болдыгинъ (I: 787), дер.

Болдыгино (II: 512).

Д 6. Грамота № 169 (стратигр. кон. XIV в. � 1400-е гг., внестратигр. не ранее
1360-х гг. [предпочт. не поднее 1400-х]; Нерев. К)

василев] .  софонт]5ва .
9$нтане .  послале .  9вдо-
киму .  два клеща .  да .  щу-
ка .  с василевy .  рyбy .
клещь послале .  клещь
стопане .  цетвортy .

Перевод: "[Люди] Василя Софонтьева [послали] Овдокиму: Онтан послал два ле-
ща да щуку; из Василевой рыбы леща послал; леща Степан � четвертого#.   
Это запись о сборе рыбного оброка (в пользу некоего Овдокима). Она могла

быть сопроводительной запиской при посылаемой рыбе или распиской (например,
Овдокимова приказчика); подробнее см. Лингв., § 34.
Графика: 1) станд. (если не считать Софонтъєва, где ъ, возможно, заменяет и или

ь); 2) у, є, 9/9 $ (в (вдокиму 9 имеет незамкнутый верх), ф.
Чрезвычайный интерес представляет слово клещь "лещ#, с диалектным начальным

кл из *tl; см. Лингв., § 34�36. (Значение "лещ# для слова клещь в этой грамоте было
независимо предложено в Куза, Медынцева 1974 и Попов 1974.)

NB то [т�о], во [в�о] в Стопане, цетворты. Конец слова: стяжение *-ъjь > -ы (цет-
ворты).
Морфология: -е в Онтане, Стопане и в послале (2×), -ъ в И. мн. муж. Василевъ; с

другой стороны, -ы в Р. ед. с Василевы рыбы. Отметим В. ед. клещь.
Да щука (вместо ожидаемого да щуку) � �именительный присоединения� (§ 4.3).

Д 7. Грамота № 173 (стратигр. кон. XIV в. � 1400-е гг., Нерев. К)

поклонъ $ панфил к мар- -
и ко попу купите маслеца
древ\ного да пришлите
симъ

Перевод: "Поклон от Панфила Марку (?) и попу. Купите маслица лампадного да
пришлите сюда#.


