
в летописи в значении военного отряда, названного по имени начальника (см. 

таюке ПСРЛ, 1, 103, 104, 157; 2, 99 и т. д.). 
В 1148 г. новгородцы ходили по Волге военным походом до Ярославля и, по 

.()ловам 4-й Новгородской летописи, <ют Vглеча поля воротишася к Новугородуь 

{ПСРЛ, 4, 8). Это древнейшее летописное упоминание Vглича (в связи с этим по
ходом он назван и в других летописях). Ярославль упоминается с Х! в. Конечно, 

нет никакой уверепности, что в грамоте речь идет именно о походе 1148 г., были 
D ХII-ХIII вв. и другие новгородские военные по ходы на верхнюю Волгу. 

г р а м о т а NQ 7 О 
Грамота N2 70 найдена в двенадцатом строительном ярусе, в квадрате 171, на 

глубине 4,15 м, у самой мостовой Великой улицы. Это небольшой отрывок. 
TeI{CT; 
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Прорись грамоты NQ 70 

Длина грамоты 0,11 м, ширина 0,016 м. 

Для палеографии здесь мало даяных. Стратиграфическая дата - ХН! в. 

Смысл сохранившихся слов понятен: «Христианова жена». Имя Христиан 
отсутствует в православных святцах. Возможно, что этот Христиан был немец 

или швед. 

г р а м о т а NQ 7 1 

Грамота J(g 71 найдена в тринадцатом строительном ярусе, в квадрате 199, 
на глубине 3,49 м, внутри жилого сруба, стоявшего на южном углу перекрестка 
Великой и Холопьей улиц. Это небольшой отрывок. 

Текст: 
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Прорись грамоты NQ 71 

1 О А. В. Арциховскиll 
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Длина грамоты 0,088 м, ширина 0,042 м. 
Для палеографии здесь мало дапных. Стратиграфичесная дата - XHI B~ 

В первой строне понятны слова ИJIЬ дати. Во второй строке интересно слово 

селнщь. Ныне «селище» означает место заброшенного села, по аналогии с «горо-

дище». В древней Руси это слово имело еще смысл «жилище;) (см. словарь Срез

невского). Вероятно, современный смысл тоже был известен в древней Руси и даже 

был основным, судя по сочетаниям «селища и пустоши» (см. тот же словарь). Лето

писные упоминания этого слова вполне соответствуют таному пониманию (НЛ, 

73,128; ПСРЛ, 9, 41; 11, 214; 15,362; 18, 232). Можно привести примерыизНов
городских писцовых книг: «Да в Ретени ж ОНТОНОВCI{Ое селище, а косит на нем 
сено Егорьевской пош> \ «А пустошей и селищ и лугов в той же волости ... i) 2 

г р а м о т а NQ 7 2 

Грамота М 72 найдепа в тринадцатом строительном ярусе, в квадрате 227,. 
на глубине 3,49 м, непосредственно на мостовой Великой улицы. Это небольшой 
отрывок. 

Текст: 
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Прорись грамоты N2 72 

Длина грамоты 0,112 м, ширина 0,02 м. 
Для палеографии здесь мало данных. Стратиграфическая дата - XHI B~ 
Смысл сохранившихся слов понятен: «И ваюю, сын Демьянко)}. Имя Иванно-

и другие имена с подобным онончанием известны в Новгородсной летописи. 
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1 Писцовые книги Обонежекоi ШIТины. ';1., 1930, СТр. 52. 1496 год. 
I Новгородские писцовые книги, т. III, СПб .. 1868, стр. 291, 1500 год 


