
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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Та6дица IX 

1626 

Грамота NQ 162 , 162а - внутренняя , 1626 - внешняя сторона коры ' 
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Прорись грамоты N2 162 

Длина 0,22 М, ширина 0,078 м. ото вано примерно шес~ъ букв, но три 
На первой стороне в I\ОНЦе слева р 47 



последние из них легко реконструируются по контексту и частично по остаткам 

«кор». 

О таких палеографических признаках, как ступенчатое в и ч без ножки, речь 

уже была неоднократно, в том числе в описании предыдущей грамоты. Появились 

они в конце XIV в. Небрежность письма препятствует уточнению даты. Страти

графическая дата середина XV в. 

Три раза у в виде оу, где оба номпонента слились. На бересте это встрети

лось и в грамоте М 54. 
Разделить грамоту на слова можно так: 

На Tepex'k и на ЛОУТЬ;i\НЬ роубль. И на ихъ вноучате, на Микифор'h, на 
Григорь 4 гривни. На Онане, на Пелемчахъ полтинна. У Сеш. .. короб'k 
ржи. На Ргигорьи 5 короМ: овса да короБЬ;i\ жита. На Мин'k 2 гривни. 
На Машк1. 2 гривn+'. 

Все имена здесь крестильные. В начале имени Григорий (во втором случае) 

по ошибне переставлены бунвы. На вноучате означает «на внунах». Деды еще 

платили оБРОН t и внуки уже начали платить. Долго приходилось платить I{pe
стьянину. На Пелемчахъ - возможно, имя местности, возможно своеобразная 
форма слова «на племянниках», что тогда значило <<На родственнинаХ». 

Перед нами опять перечень нрестьянских повинностей. Любопытно, что они 

частично выражены в коробьях злаков, частично в деньгах, и дТО позволяет 

наблюдать переход от одной формы ренты к другой. В оторванной части дону

мента речь шла о наком-то количестве норобей ржи. Дальше названы овес и 

жито. Житом в Новгороде называли ячмень. Таное значение этого слова сохра

вилось доныне в новгородсном диаленте. 

Грамота в переводе не нуждается. 

Грамота NQ 163 

Грамота N~ 163 найдена в семнадцатом строительном ярусе. в квадрате 875, 
на глубине 3,7 M t вне сооружений. Это письмо, сохранившееся в большей своей 

части: 

ПОRлаН;i\Н - - - ДЬМИ;i\накод - - - - епар~дова - - - - - -
атыпродаеконеколикотиводад;i\ачетопотеР;i\еши 

атопомениак~зекесоциабынеИСТЬРf"ле - ~нолихеесте 

ДJIИна 0,291 М, ширина 0,027 м. 
Первый ПРОПУСR леГRО заполняется ие W (поклаН;i\ние ro ДЬМИ;i\на). Второй 

и третий пропусни заполнить не могу. В последней строне вырвана буква к. 

Это видпо по смыслу, да и остатки БУI{ВЫ сохрапились. 

В грамоте много ранпих признанов, связанных С XI-XII вв. и выше неодно
кратно описанных. Сюда относятся ч в виде БОRаЛЬЧИI<а, Ц с ХВОСТИRОМ, уло-
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