
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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Прорись грамоты NQ 163 



жившимся В строке, ъ с треугольным кузовом и Т. д. Лишь лигатурой пи

шется у, что, впрочем, бытовало долго. Но петли в уже набухли; это говорит 

скорее о ХIII n., хотя, в виде исключений, известно и в ХН в. (Щепкин, 102). 
Н ХIII в. тянет и своеобразное м, о котором выше была тоже речь. Однако> 

стратиграфичесн:ая дата - середина ХН в. 

Разделить грамоту на слова можно тан:: 

Покланл.ние ro Дьмил.на ко Д... А ты продае коне, колико ти 

водадл.. А чето потерл.еши, а то помепи. А K~eKe соци, абы не истьрл.ле
K~HO. Лихе еете. 

Водадл. форма будущего времени от глагола <(ВъдатИ» (отдать, дать). 

Колико - ти водадл. означает «СI{QЛЬКО тебе дадут» (за любую цену). Слово четО> 

означает «чтО». Слово потерл.еши означает здесь <шотеряешь на продаже». 

К~зеке-дательный падеж от имени Нузька. Слово соди повелительное наклоне
ние от глагола «СОЦити», «сочитю>, одно из значений н:оторого «тре60ватЬ»

(см. словарь Срезневского). K~HO Б другом написании будет «куны. Нуна 
хорошо известный древнеруссн:ий денежный знак. Лихе есте в другом написании 

«лихь есть». Лихь сокращенная форма прилагательного «лихыю>, «лихию>, 

имеющего значения «лишний», «злой», (<дурной», «плохой». Здесь uодходит значение: 

«он плох». Есте - «есты). 

Перевести грамоту можно так: 

«Поклон от Демьяна к Д... А ты продай коня за lI.JOбую цену. А чт() 

на этом потеряешь, то помни. А от },узьки требуй, чтобы он не растерял кун: 

он плох». 

г р а м о т а NQ 164 

Грамота .N'~ 164 найдена в двадцатом строительном ярусе, в квадрате 1032,
на глубине 4,73 м, вне сооружений. ЗТО КУСОН письма, обрезанный слева D. 

справа: 

.50 

жимираграм 

невыхъко 

тикоуwhвъ 

Длина 0,083 м, ширина 0,044 м. 
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Прорись гр.аМОП,1 Ng 164 

Для палеографии мало данных, но все буквы имеют анало:rии в XI-XH вв .• 


