
г р а м о т а NQ 155 

Грамота ом 155 найдена в восемнадцатом строительном ярусе, в квадрате 

1110, на глубине 3,88, в срубе. Это письмо, большая часть которого сохрани

лась: 

+",полоцькакъ - - - - - - - - к - - - поti\ледtвък$оудома 
славапамlI'Птидом- - - авевъзti\ле : Bi : rPBH'k : апри 

ели : иi : ГРВlf'kилипеприелешиамн1iтистати - - - - - -
зti\иSвлдк'kабольшитипротерti\ГОШИ 

Воличество букв, недостающих в последней строке, неизвестно. 

Длина 0,29 м, ширина 0,035 м. 
Под титлам стоят слова rPBH'k (гривн'В - дважды) и влдк'k (владыкЪ). 

Один пропуск восстанавливается легко и бесспорно: Дом ---аве надо 

читать «Дома славе}> , т. е. Домаслав. Это ясно по смыслу, и в этой строке выр

вано место как раз для трех букв. 

Все буквы архаичны. Половинки в еще симметричны, что хараитерно дЛЯ 

XI-XII вв. (Щепиин, 104; Варский, 182; Чаев, 137). Ломаная линия в не 

доходит до мачты. что отчасти объясняется технИIЮЙ писания на бересте, где 

часто встречается. Но это известно и на пергамене в ХН в. (Трусевич, 26, 30). 
Горизонтальная линия ц лежит значительно выше строки; о значении этого 

признака сказано выше (см. грамоту Nz 147). ТОЛЫЮ обоими ранними способами 
пишется у. Ни одна буива в грамоте не говорит о времени нозже ХН в. Стра .. 
тиграфичесиая дата первая половина ХН в. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

"' Полоцька къ... Поti\ле д1шък$ оу Домаслава. На MH'k ти Домаславе 
в'ЬЗti\ле 12 гривн'k. А приели 12 гривн'k. Или не прислеши, а MH'k ти 
стати. •. зti\ И $ владыкi:. А больши ти протерti\ гоши ..• 

Имя автора, Полоцьк, может быть связано с именем города. Впрочем, в дру_ 

гом произношении оно может звучать Полчеи. Имя адресата оторвано. Имя 

Домаслав в форме Домослав встречено в известной псиовской рядной Тешаты п 

Яиима XHI в. ВЪЗti\ле означает <<ВзяЛ». Ти, вероятно, усилительная ча

стица. 

Глагол «поять» иого-нибудь в древнерусских текстах многократно употреблен 

в значении «жениться на ком-нибуды>. Адресат женился на девке, принадлежав

шей Дома славу. Домаслав, не имея возможности взыскать деньги с адресата 

(вероятно, за его отсутствием), взыскал стоимость рабыни с автора письма, 

иак-то, значит, связанного с адресатом. Это было, по-видимому, ее выкупом на 

волю для свободного жениха. Женихом не мог быть холон адресата. Пронуск 

в первой строке недостаточен, чтобы там поместились два имени или, после 

имени адресата, слова о Iшиом-либо зависимом от него лице. Цена девки 
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Прорись грамоты NQ 155 



12 гривен. Для сравнения можно напомнить, чтО в грамоте .м 138 цена шап:ки 
13 гривен. 

Автор письма требует, чтобы адресат прислал ему эти 12 гривен, и угрожаеr 
в противном случае стать на суд у князя (это слово восстанавливается правдо

подобно) и у владыки. До 1136 г. князь имел в Новгороде реальную власть. 

Грамота относится еще к этому времени. 
Дальше идет речь о том, что адресат, представ на суд, может потерять 

больше. Есть искушение в последней строчке, вместо ГО, прочесть иотованное е, 

что похоже по форме и дает явный смысл (протер'\\кши - потеряешь). Но должных 

оснований для этого нет. 

Перевести грамоту можно так: 

«От Полоцка... Женился на девне у Домаслава. На мне Домас;пав взял 
12 гривен. А пришли 12 гривен. Если не пришлешь, я встану... у :князя и 
у владыки .. ,». 

Перевод последних слов эатруднеп разрывом текста, но о смысле их выше 
с:казано. 

Грамота NQ 156 

Грамота .м 156 найдена в девятнадцатом строительном ярусе, в квадрате 1013, 
на глубине 4,42 м, вне сооружений. Это целое письмо: 

отъзавидакъмъвкъжепtикъ 

дtтьмъаженоутибиливеизмоучили 

чегоже 

Над первой строкой, без связи со словами этоп строки, написано: 

кълоук-h 

Между первой и второй стронами написано: 

иди 

Длина 0,244 м, ширина 0,037 м. 
Ранними признаками, для предыдущих грамот уже отмечавшимися, ЯВЛЯЮТСЯ ч 

в виде БОI\альчика, встречепное дважды, и симметричное в. R ХН в. тянут И 
вполпе треугольные кузовы ера" встреченного 7 раз, и ятя - дважды (ЩеПRИН, 

102). Мачта ятя уже несколько возвышается над СТРОRОЙ, но это обычно с ХН в. 
(Щепнип, 100). Поздних форм в грамоте нет. Стратиграфичесная дата начало 
ХН в. 
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Разделить грамоту на слова можно тан: 

Отъ 3авида къ Мъи къ жепt и къ д'hТЬMЪ. А жевоу ти били, 
ие измоучили = чего же. 

Вписанные слова: 

Нъ Лоук-h иди. 


