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ГрамотаМ 16 найдена в пятом строительном ярусе, в Rвадрате 160, на глубине 

1,74 м, непосредственно на мостовой Холопьей улицы. Это неСRОЛЬRО оБРЫВRОВ 
плохой сохранности, на ROTOPblX можно прочесть лишь RУСRИ слов; общий смысл 
уловить нельзя. Число черточе!\ в траНСI{РИПЦИИ здесь не имеет значения. 
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Гlрорись грамоты NQ 16 

Длина грамоты 0,195 м, ширина 0,03 м. 
Здесь СЛИШRОМ мало данных для палеографичеСRИХ паблюдений и для разде

ления на слова. Страти графичеСRая дата - XV В. 
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Грамота М 17 найдена в пятом строительном ярусе, в I{вадрате 150, на глубине 

1,81 м, почти вплотную возле мостовой Холопьей улицы. Это целое письмо. 
TeRcT: 

о I 2 J (. J"CH 
I ! l ' , 

16 

ПОRЛОНЪWМIIхаi.'IiRОСПОДИНУСВОКМУ 
Тимофию.землh\гоТоВаНадо.б .... с .... мh\На 
приmлиоспоДинеЦЛВRъ.спроста.амын 

и 

есмикмъ .iматържпб{~зътнокгосло 
на. 

Прорись грамоты NQ 17 
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Грамоты NQ 11, 12, 14-18 
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Табд,uца 1 
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Длина грамоты 0,19 м, ширина 0,05 м. 

Целость нисьма несколько нарушена лишь небольшим надрывом в первой стро

н:е; иот между а и л в связи с этим не совсем ясно читается. Слово цлвкъ написано 

сокращенно; это слово часто сокращается подобным образом в древнерусской писъ

менности. Между третьей и четвертой строками вписана буква и, смысл ноторой 

неясен. 

у бунвы ю горизонтальная черта между иотом и о насается их вершин, что ти

пично дЛЯ XIV-XV вв. (Соболевсний, 37-38). Подобный вид здесь имеет иото
ванное е (о нем см. грамоту М 14). Буквы н и и архаичны, но их архаичные формы 
существовали в виде исключений в ХУ в. И даже позже (Rарсний,192, 195). Бунва 3 

является одним из вариантов (шерехода от зигзага к тройке,), распространенных 

в ХУ в. (Щеннин, 122 и рис. 41; Соболевсний, табл. IV; Чаев, 141). Бунва ы нани
сана еще с ером. Сочетание всех нризнанов позволяет говорить о ХУ в., что соот

ветствует и стратиграфии. 

Разделить грамоту на слова можно тан: 

Поклонъ от Михаили к оспоДину своему ТимофИЮ. 

Земля готова, надобе семяна. ПРИIШIИ, осподине, 

целовекъ спроста, а мы не смиемъ имать ржи 

безъ твоего слова. 

Адресатом нисьма является феодал, автором - его приназчин. Трудпо пере

вести лишь выражение пришли человек спроста; по словарю Срезневсного, среди 

многочисленных значений слова спроста были: «одним словом}), <<Вообще}) и т. п. 1 

В целом письмо совершенно понятно. Перед нами феодальпое барщинное хозяй

ство, где для любых сельскохозяйственных работ требовалось личное распоря

жение господина. Для новгородского хозяйства ХУ в. это, судя по писцовым ННИ

гам, не типичнО. 
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Грамота К2 18 найдена в ПЯТО"I строительном ярусе, в квадрате 135, на глуби
не 1,85 м, между жилым срубом и сараем. Это нусок, не оторванпый, а отрезан
ный. Береста рвется продольными полосами, а здесь ее разрезали поперен. ножом, 

сознательно уничтожая письмо или документ. Смысл поэтому совершенно непо

нятен, хотя уцелели большие куски шести СТрОН, и в них сохранился ряд по нятных 

слов. 

1 ВО3МОЖIЮ, что C:Iona ЦЛВКЪ. спроста. означают: (,человек с разрешением)} на исполь

зование ржи для носева. Глагол «прощаты> означает и «разрешаты>.- Прu,м. ред. 
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