
г р а м о т а Ng 113 

Грамота .М 113 найдена в семнадцатом строительном ярусе, в :квадрате 836, 
на глубине 4,65 м, вне сооружений. Это нисьмо, правая часть которого отор

вана. 

Текст: 

ФчьрыrRкакълоудьславоувъдаеб петв 

далъесигодъвалtтаавъдаееи 

Длина 0,28 м, ширина 0,032 м. 
Буквы довольно архаичны. Так, ч еще в ви;з:е бо:кальчина, верхняя часть в 

еще не сонращена, петли ъ и ь еще геометричны (треугольны). Все эти при

знаки, о ноторых здесь неодно:кратно шла речь, позволяют говорить о ХН в. 

Стратиграфичесная дата - тоже ХН в. 

В первой стро:ке между 26 и 27-й бунвами, между а и е, вероятно по ошибне 
писца, пропущена бунва т. Можно предположить слово теб-k. Во второй строне 

между 11 и 12-й бунвами, между ъ и в, вероятно, пропущена буква д. Там 

кан раз пропусн, объясняемый снладкой на бересте, и буква могла не оттис

нуться. 

Можно предположить слово два. 

При этих допущениях разделить грамоту можно тан: 

w Чьрьнъка .(ъ Лоудьславоу. Въда тебi> 
Ств .•• далъ еси годъ два л.вта, а въда еси ... 

Имена Чьрьн-kк и Лоудьслав в древней Руси неизвестны, но вообще надо 

помнить, что многие подобные имена были общеславянс:кими. В средние ве:ка 

личное имя Чернен известно в Чехии 18 личное имя Jlудислав - в Польше и 

Чехии 19. 

Слово годъ означает здесь, вероятно, «срою>. Такое значение этого слова 

известно в Руссной Правде 20. 

Перевод: 

«От Черне:ка :к Лудиславу • Отдал тебе Ств... ТЫ дал срок два года, а ты 

отдал ... » 

18 М i k 1 о s i с Ь. "Уиаз. соч., сТр. 112. 
19 W. Taszycki. Najdawniejsze polskie imiona osobowe. Krakow, 1926, стр. 80; Miklo

s i с Ь. "УI\аз. СОЧ., сТр. 72. 
20 «Правда РУССI\ап», т. П. М.-Л., 1947, СТр. 707-714. 
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Грамоты NQ 112-115 
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Та6лuца VII 


