
Грамота написана тем же человеком, что и грамота .м 122. Почерк совпал 

полностью, палеографические приметы одни и те же. Можно тоже говорить 

о ХУ в. Стратиграфическая дата- рубеж XIV-XV вв. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

Цолобитьк w Ксифа брату свокму Фомъ, цобъ кси прислало 

восъку да мъда да овьцини добросошьк. По шубъ сошькмъ, 

а •.• кмъ. Да пересл"'шиваи о Таньи, цобъ не блодила цого 
ЗРtl\. Только поцьне продавать тобъ, и тъ у ки купи, а 

Юблу п •.. дил .•. ть виновату . А инок все добро здорово 
зд"'се. 

Это - третье письмо из переписни двух братьев, Есифа и Фомы. Слово 

цолобитьк (челобитье) 0значает здесь просьбу. Непонятно слово добросошьк, 

имеющее отношение н овчинам 32. Возможно разделить его на два слова «добро» 

и «сошью>, недописанное и повторенное по рассеянности слово - сошькмъ. Не

вполне понятно слово переслъшиваи; возможно значение «следю>. Слово Таньи

собственное имя, стоящее в предложном падеже, притом, судя по глагольнок 

форме, имя женсное. Вероятно, это уменьшительное от имени Татьяна, встре

чаемого в новгородских писцовых книгах и архивных грамотах. Блодила 

означает «блудила». Этот глагол, наряду с современным смыслом, имел в древней 

Руси смысл «ошибатьсю> (примеры см. в словаре Срезневского). Трудно сказать, 

в каном значении употреблен он здесь. У этой Тани Фома понупал кание-то

товары. Слово тъ можно перевести местоимением «то», но вернее видеть здесь 

«ты», нан в грамоте .М 122. Слово Юблу непонятно. Вероятно, это собственное

имя. Формула а инок все добро здорово совпала в грамотах .N'~ 122 и 129 .. 
Фома зананчивал тан свои письма. 

Перевод: 

«Просьба от Есифа к брату своему Фоме, чтобы ты прислал воска да меда, 

да овчины добросошье. По шубе сошьем, а ... ем. Да следи за Таней, чтоб 

не блудила чего зря. Тольно начнет продавать тебе, и ты у ней купи, а Юблу 

п ... дил ... ть виновату. А иное все добро, здорово здесы>. 

г р а м о т а NQ 130 

Грамота .N'~ 130 найдена в шестом строительном ярусе, в нвадрате 1002, на 
глубине 1,38 м, вне сооружений. Это целый донумент. 
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Тенст: 

увигарtl\: К: локотох"'рибезолоктиувалитавкюлолакши: Г-д: локти 
хъриуваивасауваtl\кшина :Тв : локтиводмолуиполотретиtl\нацатело 
ктих"'риумълитавкурол"':д:локтихъри 
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Прорись грамоты N2 130 



Длина 0,343 м, ширина 0,068 м. 
В цервой строне в имени Валита цосле бунвы и зачерннуто а. 

Gтуценчатое в щmвилось в нонце XIV в. (ЩеЦНИНi 106; I{'арсюrй, 419). Все 
бун вы имеют аналогии в РУНОШj:СЯХ XIV в. (Срезневсний, 261). Общие оч~рта-
ния говорят о том же вене. Стратиграфичесная дата рубеж XIV-XV вв. 

Оригинально, что в цифрах 14 и 12 обозначение десятни стоит не цозади, 

нан тогда полагалось, а спереди, что бывало очень редно (Н'арсний, 217). 
Разделить грамоту на слова можно тан: 

у Вигар", 20 локото х1>ри безо локти. У Валита в Кюлола-
кюи 14 локти х-Ври. У Ваиваса у Ва",кшина 12 локти водмолу И 

цолотрети",нацате локти хi>ри. У М1>лита в Курол1> 4 локти 
х1>ри. 

Обилие иноязычных имен и загадочность терминов цобудили меня обратиться 

с запросом в Институт язына и литературы Анадемии HaYI{ Эстонсной ССР. 

ИЗ Таллина отвечал действительный член АI\адемии науи Эстонсной ССР П. Аристэ. 

ОН разъяснил: «Слово вод.ИЛА нижненемеЦI\ОГО цроисхождения. Оно церешло 

ТaI{же в эстонсний и лаТЫШСI\ИЙ ЯЗЫI\И. Нижценемещ\Ое wadmal; эстонсное 
vadmal и лаТЫШСI\ое vadmals обозначают грубую ДОМОТI\aIШУЮ шерстяцую мате. 

рию. Личные имена Вигарь, Валит, Мелит и местные имена l{'юлолаI\ШИ и 

I{'урола црибалтийсно-фИНСI{ОГО цроисхождения». 

Воевода Валит Н'орелянин уцомянут цод 1337 г. в Первой СОфИЙСI\ОЙ летоциси 
(ПСРЛ, У, 220). 

Понимание грамоты зависит от понимания слова х1>ри, встретившегося четыре 
раза. С ним связаны цифры: 19 ЛОI\тей (20 лонтей без ЛОI\ТЯ), 14 локтей 

12 1/2 ЛОI\тей (цолтретьянадцать) и 4 лонтя. 
Возможно цредцоложить здесь цовелительцое нанлонение от глагола «х1>риты 

(зачеРI\НУТЬ). Правда, этого глагола нет ни в словаре СрезнеВСI\ОГО, ни в I;:ДРС, 

но возниннуть он мог рано. Существует этот глагол доныне. Этимология его 

ясна. 3ачеРI\ивание производил ось носым ирестом, похожим на бунву х, а старое 

ее именование «хiз.ръ». Х1>ри (зачернни) могло означать зачеРI\ивание долга 

в долговых или налоговых зацисях. Но более вероятно видеть здесь ианое-то 

иноязычное именование ТI\ани. Сочетание 12 лонтей водмола и 121/2 ЛОI\тей хери 
говорит за это. 
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