
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 .• 
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ПРОРI1СЬ грамоты N2 166 



~Срезневский, 125, 161; Трусевич, л. I-IV). Стратиграфическая дата - рубеж 
XI-XII вв. 

Имя автора кончалось на «жимир» 

За именем следовало слово «грамота •• 
куны. 

(возможно Держимир или Межимир). 

В последней строке упоминались 

г р а м о т а NQ 165 
Грамота N~ 165 найдена в семнадцатом строительном ярусе, в квадрате 885, 

\на глубине 3,78 м, вне сооружений. От нее сохранились пять отрывков. 

Первый отрывок: 

"Второй отрывок: 

'Третий отрывок: 

Фииха - д\востьпаноугю 

атоваропродалеаб 

еапоутилаПРИПIьле 

шьлесто 

Четвертый отрывок сохранил лишь нижние части нечитаемых букв. 

Пятый отрывок: 
ег 

Длина наибольшего отрывка (первого) 0,187 м, ширина 0,018 м. 
Для палеографии здесь мало данных, но ничто не противоречит палеогра. 

'фической дате, а это середина ХН в. Надо отметить оригинальное у. Оно co~ 

.стоит из о и у, но маленькое о как бы приросло к середине у. 

Грамота начиналась со слов: 

Ф Михалд\ ко Стъпаноу (от Михаля ко Степану). Во второй строке первого 

'Отрывка читаются слова а товаро продале (а товар продал). Во втором отрывке: 

Поутила НРИПIЪле (Путила пришлет). Имя Путило встречено в новгородских 

писцовых книгах конца XV в.; имена на (<ило) известны у нас с XI в. 

г р а м о т а NQ 166 

Грамота К2 166 найдена в шестом строительном ярусе, в квадрате 1137, на 
глубине 2,3 м, вне сооружений. Это - письмо, обрезанное, по-видимому, со всех 

четырех сторон: 

дои тИДов 

ъ. члвкъ. бош 

асо. аже\.\!гн 

Длина 0,084 м, ширина 0,036 м. 
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Прорись грамоты NQ 166 
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