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Тексты

Домантъ — балтийское имя (то же, что Довмонтъ). Неясное имя Кулба — может
быть, тоже балтийское.
Чупръ — по-видимому, результат вторичной замены [к’] на [ц”] в имени Кюпръ
(Купръ), ср. Чурило из Кюрило. Как Чурило, так и Чупро (Чуприкъ и т. п.) много раз
отмечены у Тупикова и Веселовского.
Относительно суффикса -ц-а в имени Микитца см. Попр.–VIII.

Д 21. Челобитная посаднику Андрею Ивановичу — грамота № 310 (стратигр.
[уточн.] кон. XIV – нач. 20-х гг. XV в., внестратигр. предпочт. 1400-е гг.; Нерев. И)
Согласно В. Л. Янину (1975: 123–124), грамота относится к посаднику Андрею
Ивановичу, который упоминается в летописи с посадничьим титулом под 1415 и
под 1421 г. Он жил в Славенском конце. В. Л. Янин предполагает, что грамота попала в Неревский конец в результате отмеченного летописью разграбления усадьбы
Андрея Ивановича неревлянами в ходе восстания 1421 г.

цълобити5 . wсподину посаднику но. вгороцкому . wнедрию . ивановицю $
твъ5.гъ клюцника $ ва!вулy и . $ твоихъ хрести\но которy5 хрести\ни . с
yлова пришли за теб\ захарка . да нестерке жи!ли за wлексе5 . за щукою . ноне
wсподине wлекси.и не хоце намъ ржy дати како с\ wсподине нами ! своими
хрести\нy попец\лишсе на.де.5мс\ wсподине . на бога . и на теб\ на сво.5го
wсподна
Перевод: "Челобитье господину посаднику новгородскому Ондрею Ивановичу от
твоего ключника Вавулы и от твоих крестьян, каковые крестьяне, Захарка да Нестерко, с Илова пришли жить за тобой (т. е. перешли к тебе), [а прежде] жили за
Олексеем Щукой. Теперь, господин, Олексей не хочет нам давать ржи. Как ты, господин, о нас, своих крестьянах, позаботишься? Надеемся, господин, на Бога и на тебя, своего господина#.
Грамота отражает картину крестьянского перехода: Захарка и Нестерко перешли
с земли Олексея Щуки на землю Ондрея Ивановича и теперь ждут зерновой ссуды
от нового феодала. Илово — волость в Егорьевском Удомельском погосте Бежецкой пятины; в этой волости была и деревня Щукино.
Графика: 1) ъ = о, ь → е (надежный пример только один: Wнедрию), ъ → е/и
(надеємсь, Wлексеє(мъ) — Wлексии, Wнедрию; за ноне может стоять либо <нонъ>, либо <нонь>); 2) у, є, ь, w, и. Описки (пропуски букв): за Wлексеє, wсподна.
NB: с Ылова; ржы; <цо> в цълобитиє. Конец слова: дати; иш и се в попецалишсе
(ср. сь, надеємсь); см. также выше о ноне.
Морфология: -е в Нестерке, отсутствие -ть в не хоце; с другой стороны, -ы в
Р. ед. ш Вавулы. Отметим В. ед. на Бога, И. мн. хрестиьни (<-и> или <-ъ>), Т. мн. хрестиьны, И. мн. муж. которыє, В. за тебь, на тебь. В сь ... попецьлишсь — двойное сь
(§ 4.30).
Разница окончаний в Нестерке – Захарка точно отражает различие по морфологическому роду между исходными именами (Нестере – Захарья); ср. § 5.8.
О значении за в формуле жити за къмь см. § 4.9. О формуле надеємсь на Бога и
на тебь см. Лингв., § 86 (ср. В 40).

