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Г 8. Завещание Селивестра � грамота № 138 (стратигр. 1300-е � нач. 1310-х гг.,
внестратигр. первое 20-летие XIV в.; Нерев. Б)

се азо рабо б (ж 'и селивьстро .  напсахъ .  роукописани5 .  оу лоунька
полтина оу захарьи .  полтина .  оу алю5виць .  полтина .  оу коузми-
ць .  оу 9нисимова .в".  гр %в&н '] .  оу смена .  оу \кол\ .  двои чепи .  въ .в".  р2-
бл\ .  съ х (т &м 'ь .  брони .  во .в".  серебра .  оу кюрика .  оу тюлпина .  семь
дес\то гр%в&н 'ъ .  оу бориска .  полоутора .  роубл\  [и]  оу петр\ица .  б2-
мажнико .  и корова .  пороуцьна\ .  оу селил] . 1 ".  гр %в&н 'ъ .  оу слинька .  ша-
пка .  въ .г (1".  гр %в&н '] .  оу иваниса .  \пкyто .  оу федореца .в".  гр %в&н '] .  оу [се]-
лекоу5вица .г ".  гр %в&н '] .  оу григорьи .  оу роготина .в".  роубл\ (и . - . )
гр %в&н ']

Перевод: #Вот я, раб Божий Селивестр, написал завещание. У Лунька полтина. У
Захарьи полтина. У детей Алюя полтина. У детей Кузьмы Онисимова две гривны. У
Семена Яковлева две цепи ценою в два рубля с крестом и доспехи ценою в две
[гривны] серебра. У Кюрика Тюльпина семьдесят гривен. У Бориска полтора рубля.
У Петряича ватный тюфяк и корова поручная (т. е. взятая в качестве залога). У Се-
лилы 10 гривен. У Слинька шапка ценою в 13 гривен. У Иваниса войлочный плащ.
У Федорца две гривны. У Селькуевича три гривны. У Григория Роготина два рубля
[и две (или: три, четыре)] гривны$.
Это часть завещания (точнее, его черновика), а именно, раздел �на комъ ми что

взяти�, т. е. списки долгов, которые предстоит получить наследникам. Вероятно,
имелось продолжение этого документа на других листах.
Грамота № 138 � одна из самых ранних, где упоминаются новые денежные еди-

ницы � рубль и полтина.

Графика: 1) ъ → о/ъ, ь в основном станд. (с отклонениями к ь = е), ъ станд.;
2) оу ~ оу (но в конце строки ў), є, ь, 9, и, ф; замена оу на ў в конце строки � книж-
ный графический прием. В слове Селилъ буквы се вписаны над строкой.

NB: кы в ьпкыто; л вместо вл в Ьколь; оу (из въ) в полоутора. Конец слова: съ
х"т #м$ь (ср. также семь десьто).
Словоформа чепи, представленная в грамоте, не имеет отношения к проблеме 2-й

палатализации: здесь явно отразился вариант чепь (а не цъпь), хорошо засвидетель-
ствованный в др.-р. памятниках, не смешивающих ни ц с ч, ни ъ с е (в Лавр., в мос-
ковских грамотах XIV в. и др., см. Срезн., статья чепь). Это видно хотя бы из того,
что в грамоте № 138 нет смешения ъ с е.
Морфология диалектная с коррекцией: -ъ в Р. ед. оу Селилъ и в счетных сочетани-

ях 3 гр "в#н$ъ, въ 13 гр "в#н$ъ; с другой стороны, <-ъ> в И. ед. бўмажнико, ьпкыто, Сели-
вьстро (не говоря уже о рабо). Отметим Р. ед. оу Захарьи, оу Григорьи, И. мн. брони,
И. мн. жен. двои, Р. мн. оу Алюєвиць, оу Коузмиць.
В стандартной начальной формуле завещания представлен церковнославянизм

азо, а также аорист напсахъ (NB пс, а не пис).
Оу Коузмиць оу (нисимова означает #у детей Кузьмы Онисимова$. Это сочетание

получено из исходного Кузьма Онисимовъ таким же преобразованием, как, напри-
мер, Дмитровна Завидича или Глъбовна черниговьского кньзь (в поь Дмитровьноу
Новъгородъ Завидиць #взял в жены в Новгороде дочь Дмитра Завидича$, НПЛ
[1122], wженись ... Глъбовною черниговьского кньзь #женился на дочери черниговско-
го князя Глеба$, Лавр. [1215]) из исходных Дмитръ Завидичь, Глъбъ черниговьскыи
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кньзь. Ср. также: преставися Ярополкъ Володимеричь Манамаха #умер Ярополк, сын
Владимира Мономаха$ (Новг. IV лет. [1138], Строевский список); Домашька ψ %л "ъ
Мыслатиниць (ла вместо ль) шьвьць #писал Домашка, сын Мысляты-швеца$ (Медын-
цева 1978, № 210; вероятно, XII в.). Подробнее см. Изуч. яз., § 59.
Бумажникъ � #стеганый ватный тюфяк$ (см. Слов. XI�XVII); также у Фенне

(393): sotiri bumasniky � 4 benkpоle #4 матраса$.
Япкытъ: как установил В. А. Кучкин (1977), который обнаружил это слово в

�Повести о Михаиле Тверском�, оно означает #войлочный плащ$.
Лунько, Слинько � имена-прозвища (слина � #слюна$). Рогота содержит старый

гипокористический суффикс -от-а (фамилия Роготинъ несколько раз отмечена в
НПК); для Селила ср. Сельта (см. Б 19). Алюи, Тюл(ь)па � имена прибалтийско-
финского происхождения (Хелимский 1986: 256, 258). Иванисъ � редкий вариант
имени Иванъ, непосредственно передающий греч. $Iwa*nnhj; ср. Иванисово (НПК, II:
850), Иванис Зюзин (Веселовский, с. 126).

Г 9. Грамота № 67 (стратигр. 1300-е � нач. 1310-х гг., внестратигр. первое
20-летие XIV в.; Нерев. Б)

+ поклоно $ \кова : ко (ва)силью : и ко ва-
сильеви.и : иди господин(е) : ко тимо-
fью жиросл(а)вь бьщести [л]ишь дв[о]-
р\ни с[л]ь т[и]...    ( ! ...)

Перевод: #Поклон от Якова Василию и Васильевой жене. Иди, господин, к Тимо-
фею: Жирослав бесчестит, да еще (?) дворян шлет ...$
Значение слова <лише> из-за неполноты контекста устанавливается ненадежно.
Графика: 1) ъ → о, е → ь/е, ъ → и/ь; 2) е, ь, и, f.
Отражение *ъ в виде и � в окончании (Васильевии, вероятно, также дв[о]рьни); в

основе встретился ь (Тимоfью).
Морфология: <-е> в И. ед. Жиросл(а)вь, <-ъи> в Д. ед. жен. ко Васильевии, отсутствие

-ть в бьщести, с[л]ь. В В. мн. дв[о]рьни  -и, по-видимому, представляет <-ъ>.

Г 10. Переписка бояр Давыда, Есифа Давыдовича, Матфея и Марка (первое
40-летие XIV в., Нерев. Б)

Как показал В. А. Буров (1975), несколько берестяных грамот связано с боярином
Есифом Давыдовичем � лицом, известным летописцу. По сообщению НПЛ, в
1342 г. в большом пожаре, охватившем Неревский конец, погиб �муж добр� Есиф
Давыдович.
Есиф Давыдович � адресат грамоты № 65 (он назван здесь с отчеством: Есиф

Давидов), автор грамот № 142 и 144 и соавтор (вместе с Давыдом) грамоты № 5.
Фигурирующий в ряде грамот Давыд � несомненно его отец; он автор грамоты
№ 146, соавтор грамоты № 5 и упоминается в № 140. Этот комплекс писем дополни-
тельно скрепляется участием в них Матфея (№ 65, 5, 146) и Марка (№ 140, 142).
По предположению В. Л. Янина (1981: 45), фигурирующий здесь Матфей � сын

Варфоломея Юрьевича (см. В 36), носивший прозвище Коска (или Козка). В 1333�
1345 гг. Матфей Коска был посадником.


