
имеет лигатурное у, в виде песочных часов; аналогии мне не известны. Эта 

бунва здесь тольно лигатурная. СтратиграфичеСRая дата - начало ХН в., что 
хорошо согласуется с наличием большого юса. 

Разделить грамоту на слова можно тан: 

\tI ВаСИЛli\ нъ Ростих~. 
въ (пропуск буквы) лtвъ. 

въложите же д.вън'h. 

Продаите половъи конь. А рИ8Ь ИRърините 

А Бжрър~и напишите. НаРli\дите же ижжь, 

Имя Рост их мне неизвестно, но древние слаВЯНСRие (у западных и южных 
славян) имена, начинающиеся на рос или роз, довольно обычны. Слог тих связан 

со словом (<Тихий». 

Слово половъи (половой, половый) означает «светложелтый». Оно дожило 
до наших дней в диалентах. Б словаре Даля упоминаются и <Шоловые лошадю>, 

так что выражение «половый ноны применялось долго. 

Слово РИЗЬ, мне кажется, надо при знать одной из форм слова «Р'Ьзъ» (про-
центы), хорошо известного по Руссной Правде и церновным поучениям. 

Слово инърините, повелительное ванлонение наного-то глагола, объяснить не 

могу. Следующее слово непонятно из-за отсутствия одной бунвы. 

Слово Бжрър~и, по-видимому, имя человена, ноторому надо написать. AHa~ 
логий этому имени не знаю. Нард.дите здесь, вероятно, значит <<пошлите» 

(примеры см. в словаре Срезневсного). Слово д.въwk означает (<Явно» (см. сло· 

парь Срезневсного). Что-то нужно было явно вложить в письмо. 

Перевести грамоту можно так: 

«От Басиля н Ростиху. Продайте светложелтого ноня. А проценты (следуют 

непонятное слово и оборванное слово). А Бурорую напишите. Пошлите мужа. 

Бложите явно». 

Грамота NQ 161 

ГраМО1'а М 161 найдена в пятом строительном ярусе, в нвадрате 1215, на 
глубине 1,56 м, вне сооружений. Это целый донумент: 

- д -
перхагнарживауиьгржи 

д 

огафаПОRОRаржигрига 
д . д 

Вкаржи. кулбаRаржифи 
д 

лиионьгкаржиофро 
д о'. 

и'hкцькарitlиваске 

- д 
вкаржиуобаRУПЦд. 

д 

вка ржиуиаксиицд. 

д 

tlкаржишестыfкии 
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Внизу справа - буквы, Которые можно прочесть только в том случае, если 
пере вернуть грамоту кверху ногами: 

перхив 

Писец начал грамоту с этого конца, ошибся в цифре (написал 2 вместо 3), 
перевернул и начал писать с другого конца. 

Длина 0,175 м, ширина 0,165 м. 
Буквы I(a с выносным д, повторенные много раз, несомненно означают «нади» 

(после цифр 2 и 3), «кадь» (без цифр) и «кадею) (после цифры 5). Значок V 
в предпоследней строке заменяет, при недостатне места, то ше вырашение

«кади рши». 

Форма букв поздняя. .много раз встречено ступенчатое в, появившееся 

в конце XIV в. (Щепкин, 106). Перекладина и почти во всех случаях диаго

нальна, что распространилась тогда ше (Щепкин, 107). Это и здесь иногда 

имеет современную форму, иногда пишется наним-то зигзагом, что связано 

с общей размашистостью письма. Перекладипа иотованпого е диагональна, что 

является редкой утрировкой наклонного полошения этой перенладины, а это 

тоше поздпий признак. Очень своеобразно разорвано х, его даше трудно узнать 

(особенно в первом случае, дальше оно онределяется яснее). Даше в начале 

СЛОв употреблено только нростое у. Совсем без ношки пишется ч; такое паписание 

ПОЯвилось тоже в конце XIV в. (Щепкин, 105). Стратиграфическая дата - первая 

ноловина XV в. 
Разделить грамоту на сдова мошно так: 

Перха 3 кади ржи. Наумь 3 ржи. Огафаноко кадь ржи. Грига 2 кади 
ржи. Rулба кадь ржи. Филимонь 3 кади ржи. Офром hlЩЬ кадь ржи. 

Баске 2 кади ржи. У ОбаКУНЦh\ 2 кади ржи. У МаКСИМЦh\ 2 вади ржи. 
Шестьники 5 кадеи ржи. У Окиша 2 кади ржи. У Тораха 3 кади ржи. 

Исакь поль 3 третьи ржи. У Съсь", 2 ржи. У Токар'" 2 ржи. У Микитци 
кадь ржи. У Доманта 3 ржи. У ОВС/i\ника кадь ржи. У Поиарьи поль

треть рши. У Юрка 2. У ЧynРОВЫХО 5 ржи. 

С другого конца нанисано: 

Перхи 2. 

Вырашение поль 3 третьи мошно нонять, только признав, что писец по 

ошибке двашды нанисал число три цифрой и словами. «Полтретьи» означает, 

как известно, два с ноловиной. Исак платил две с половиной кади ржи. 

Документ онределяет феодальные повинности крестьян. Все они одинаково 

исчислены в кадях ржи. Возможно также, что здесь неред нами перечень 

крестьян, уже унлативших. 

В новгородских писцовых Iшигах конца XV в. оброк исчислен в коробьях 
рши и в четвертках рши. Исчисление в кадях является более архаичным. В нов

ГОРОДСI(ОЙ летописи термин (П\аДЬ ршю> упоминается с 1170 г., а «коробью> -
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с 1445 г. (в известиях о ценах хлеба - НЛ, 33, 425). Четвертки там вообще нет 
(есть четвертая часть кади). 

Остается коснуться имен. В большинстве это имена крестильные, неСRОЛЬRО 

измененные: Наум, Агафон, Григорий, Филимон, Варфоломей, Василий, Аввакум, 

Максим, Исаar{, НИRита. ОRИШ - вероятно, АRИМ, ИоаRИМ. Торах - не Тарас, 

а Тарах; тю,ое имя в православных святцах имеется. У СъсьGt, может быть, 

означает «У Сысоя», но вернее вспомнить имя соссий. у Понарьи - вероятно, 

означает «у Аполлинарию>. В Софийской летописи упомянуты богатые новгородцы 

Полинарьины (ПСРЛ, VI, 201); это промежуточная форма того же имени. 

Уменьшительное имя ЮРRО нроисходит от имепи IОрий, Еоторое с ХГ\Т в. 

обычно писалось Юрьи (в летописях мпого раз), а раньше имело форму Гюрьги. 

ИМЯ ЛИТОВСI\ОГО происхождения Домант в XV В. уже могло быть связано с I\УЛЬ
том НСЕОВСЕОГО I\НЯЗЯ XHI в. Довмонта, причисленного рано в Пскове к шшу 

святых. 

Имена Перха и Нулба в других источниках мне неизвестны. Слово «шестнию> 

неоднократно встречено в летописях и, судя но контеЕСТУ, означало «I\няжеСI\ИЙ 

вооруженный слугю> (ПСРЛ, IV, 253; V,37; другие упоминания не противоречат 
такому толкованию). Возможно, что это слово означало также «боярсюtй воору

женный слуга» и что такие шеСТНИRИ названы В грамоте. Слово «ТОЕары> означает 

вообще ремеслеННИRа, работающего на ТОIШРНОМ станке; здесь он мог совмещать 

свое занятие с Rрестьянством (если это слово не является прозвищем). Токарная 

деревянная посуда, судя по раСКОПRам, изготовлялась в Новгороде с Х в.; ТОRари 

упомянуты в новгородских писцовых I\нигах Iюнца XV в. Встречается там и 

слово «ОВСЯНИR», притом в виде имени или прозвища. В грамоте таЕое значение 

тоже вероятно, ПОСКОJIЬКУ ОВСЯННИR платит оБРОI\ не овсом, а рожью. У Чупро

выхо означает «у Чупровых)}. Имя Чунро И отчество Чупров много раз встречено 

в НОВГОРОДСRИХ писцовых I\нигах. 

Грамота в переводе не нуждается. 

Грамота N2 162 

Грамота М 162 найдена в четвертом строительном ярусе, в нвадрате 1233, на 
глубине 1,22 м, на мостовой Великой улицы. Это почти целый документ. Текст 

нанесен на обе стороны бересты. 

На одной стороне: 
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