
Бунвы довольно архаичны. Верхняя и нижняя части в оба раза равновелини, 

что типичпо дЛЯ XI-XII вв. (Щепнин, 104; Чаев, 137-138). Хвостик Ц еще 
почти не спуснается из строни вниз, что известно толыш fJЛЯ тех ше венов 

(Rарсний, 201). Стратиграфичесная дата - ХН в. 

Разделить грамоту на слова можно тан: 

••• ХОЦЬШИ ПОИТ ••• цьто ТИ товара во роукахо ••• 

Это отрывон переписни торговцев. 

Перевод: 

с .•. хочешь пойти ... что у тебя товара на руках ... » 

г р а м о т а NQ 108 

Грамота .м 108 найдена в шестнадцатом строительном ярусе, в нвадрате 576, 
на глубине 2,86 м, возле сруба. Это отрывон. 

Тенст: 

TaДC~TЪ 
ЩЪТ':j. ':j.вовъз1>паш1>ноти':j.ДЬВ~ ТИГрИВЪ 

чЪикл1>тище':j.грив1>н1> ':j. с~м1>ДБЪГРИВЪНЪ 
корстокыхомородоко 

о 1 2 (J 4 5с# 

Прорись грамоты N2 108 

В транскрипции не всегда можно различить ь и 1>. 

11 словно употреблен 1~. 

Длина 0,202 м, ширина 0,028 м. 
Текст оборван сверху и слева. 
Таное iHe архаическое в, как в предыдущей грамоте, повторено здесь семь 

раз. Петли его еще геометричны, строго треугольны. Столь ше треугольны петли 

'ь и ~, встреченных шестнадцать раз. Петли этих бунв теряют геометричность и 

набухают к ХН! в. (Щепнин, 102). Архаично здесь и ч в виде бональчина, ти-
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пичное для XI-XII вв. (библиографию см. при следующей грамоте). Стратигра

фическая дата ХП в. 

Про чтениЮ грамоты препятствует употребление непопятного условного знака 

'1. Нет оснований видеть здесь у. Эта буква так не писалась, да она и не дает 

здесь смысла. Вероятно, перед нами условное сокращение, понятное лишь автору, 

если это личная запись, или понятное автору и адресату, если это письмо. 

Поэтому лишь отдельные слова могут быть разобраны. Во въз1> означает 

(ш возе». Слово воз в древней Руси осначало «саню> 13, Паш1>но может означать 

(щшено»; ТaIше нроизношение этого слова существует доныне в диа.тrектах. 

В древнерусских текстах известна форма «пьшено» (см. словарь Срезневского). 

Слово «пшенО» в современном смысле ((зерна просю» известно в источниках 

с ХП в. ДЬВII\ТИ l'рИВЪ .•. означает, конечно, <{Девяти гривеш>; продолжение слова 
бы.тrо в оборванпой части. I\л1>ти, вероятно, родительный падеж слова «клеты>. 

Об этом слове подробнее см. ниже (грамота М 134). Возможна здесь и форма 
Rлi>тище. Дальше можно отметить слова гривi>нi> и дв'" грив1>н-Ь. Слово КОрСТО 

означает вообще «гроб». Можно предположить и здесь это значение. В конце 

текста, ПО-ВИДИМОМУ, собственные имена. в 

г р а м о т а NQ 109 

Грамота М 109 найдена в двадцать первом строительном ярусе в два приема. 
Сначала была пайдена нижняя часть (три нижние строки) в квадрате 599, на 
глубине 3,65 м, под бревном сруба. Затем (через два дня) была найдена верхняя 
часть (шесть верхних строк) в квадрате 598, на глубине 3,56 м, возле того же 
сруба. Обе части прекрасно сошлись по линии разрыва. Не утеряна ни одна 

буква. Письмо совершеино цело. 

13 «ПаМЯТНИRИ СОЦиаЛЬНО-ЭRономичеСRОЙ истории 110СКОВСКОГО государствю>, т. 1. М., 1929, 
стр. 80; А. В. Ар Ц и х о в с н и й. Древнерусские :миниатюры RaK историчеСRИЙ источник. М., 

1944, стр. 94. 
14 Трудно согласиться с автором в определении буквы ~. 
Это, несомненно, буква у, не содержащая никакой условности (ср. грамоту М 121). Простое 

чтение грамогы (без допущения условного шифра в ее составе) позволяет легко BCRPblTb ее общий 
смысл, хотя начало и левая половина теиста оторваны: это - духоввая грамота, завещание. 

Можно понять следующее: 

... у Вовъз'В паш'Вно ти у ДЪВI/IТИ гривъ 

... и ил'Втище у грив'Вн'В. У СУМ'В дв'В J'РИВ'ВН'В 
иорсток~ хо мородоко. 

Перевод: 

« ••• в Вовае пашен тебе на девять гривен ••• и илетище [постройиа) в гривну. В [денежной] 
суме две гривны гробовых [погребальных] мордои [меЛRИХ денег]». 

Завещатель передал наследнику в числе прочего пашен на девять гривен, иаиую-то по

СТРОЙltу ценою в гривну и в своей суме оставил две гривны на погребение, предусмотрев, что 

для этой цели будут цужны Мелкие деньги - МОРДRИ. -: п рим. ред. 
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