
30 

Грамота № 730 

Найдена на Троицком раскопе, в квадрате 1150, на уровне пласта 7 (глубина 1,20–1,40 м), в напластованиях 

усадьбы И. Это лист бересты, обрезанный со всех сторон. В левой верхней части листа расположена короткая 

запись: 

(...)затриногат]В  

 

Это могла быть самостоятельная запись или конец 

более длинного текста, впоследствии разрезанного. 

Почерк — тот же, что в грамоте № 686, найден-

ной на той же усадьбе в слоях середины 50-х — сере-

дины 90-х гг. XII в. (см. НГБ 1984–89, с. 70). 

Длина 7,8 см, ширина 4,3 см. 

Стратиграфическая дата: 40-е гг. XII — начало 

10-х гг. XIII в. 

Текст легко делится на слова:  (...) За три ногатъ 2. 

Каких-то предметов было приобретено за три но-

гаты два. 

Интересна запись цифры �2�: при букве В нет ни титла, ни точек, но сама эта буква вдвое больше остальных. 

 

 

 

Грамота № 731 

Найдена на Троицком раскопе, в квадрате 1141, на уровне пласта 7 (глубина 1,30–1,35 м), в напластованиях 

усадьбы П. Это целое письмо из пяти строк: 

поклан\ние$\нок]сосьл\тоюко\рин].хоцьтьтитвоегод]т\ти  

ць.ос �в �т "о.жьтие]хоцць.ажьхоцьшивоброз]жьседьб2ди.и\лае   

смос\ем2пор2к2\котyсимловилаем2тyднипридьшитомо  
днипоим2ин]лититамоповоица.акрьвошиприсоли  

акодьтимн]хльбьт2итоб]  
 

В хоцьши (строка 2) ц написано поверх незаконченного т. Седь (строка 2) переделано из сдь. В по рўкў 

(строка 3) п написано поверх ў. В емў (там же) ў было пропущено и вписано над строкой. В крьвоши (строка 4) 

после крь зачеркнуты буквы ни (т. е. вначале был выписан императив крьни). 

Длина 28,2 см, ширина 4,4 см. 

Стратиграфическая дата: 40-е гг. XII в. — нач. 1210-х гг. (предпочт. сер. 50-х — сер. 90-х гг. XII в.). Вне-

стратиграфическая оценка: середина — вторая половина XII в. 

Грамота делится на слова следующим образом: 

Покланьние ш Ьнокъ со Сьльтою ко Ьринъ. Хоцьть ти твоего дътьтиць. О св(ь)то жь ти еъ хоцць. 

Ажь хоцьши, во брозъ жь седь бўди. И ьла есмо сь емў по рўкў, ько ты си мловила емў: «Ты дни при-

дьши, томо дни поимў». И нъ ли ти тамо повоица, а крьвоши присоли. А кодь ти мнъ хльбь, тў и тобъ. 

Хоцць вместо хоць — описка (возможно, первое ц вышло похожим на и и автор решил написать ц снова). В 

форме крьвоши (вместо правильного кривоши), переделанной из крьни (см. выше), автор забыл исправить ь  

на и. 

Перевод: �Поклон от Янки с Селятой Ярине. Хочет-таки детище твоего (т. е. того, что ты имеешь, что ты 

предлагаешь). К празднику её хочет. Пожалуйста, срочно будь здесь. А я обещала ему свое согласие [на то, что-

бы было], как ты сказала ему давеча: «Придешь — в тот же день сосватаю». А если у тебя там нет повойничка, 

то купи и пришли. А где мне хлеб, там и тебе�. 

 

Прорись грамоты № 730 


