
Грамота NQ 114 

Грамота ом 114 найдена в шестнадцатом строительном ярусе, в квадрате 736, 
на глубине 4,72 м, вне сооружений. Это целое небольшое письмо. 

Текст: 

+ «Jбогошкооуике 
водаигривеноуистъ (дальше две ноясные буквы). 

о I 2 (j ОС,." . . . 

Прорись грамоты N2114 

Длина 0,128 м, ширина 0,023 м. 

Первая буква, обычная в начале писем омега с ВЫНОСНЫМ т, перевернута 

вверх ногами, но ее чтение не вызывает никаRИХ сомнений. В конце письма две 

неясные буквы носле ъ могут быть прочтены G достаточной долей вероятия. 

у автора нисьма не хватило места на оторванной маленькой полоске бересты, 

поэтому он дописал слово двумя росчерками. В верхнем росчерке можно узнать 

букву ц. Нижпий росчерк похож на о и в то же время имеет такой же усик, 

каким здесь снабжается у. Последнее слово можно прочесть истъцоу. 

Вообще грамота нанисана .небрежно. Неровно оторвана и полоска бересты 

с неровными краями. В тексте, помимо отмеченных неточностей, можно отме

тить еще одну: имя автора не дописано после ш должна была стоять какая

нибудь гласная, вероятно и. 

Для палеографии мало данных. Но все буквы вполне архаичны. Стратигра

фическая дата - ХН в. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

ro Богош ко Оуике. Водаи гривеноу истъцоу 21 

Имя Богша в Новгородской зеl\ше известно. Под 

летописи упоминается рушанин Богша (НЛ, 61). Имя 

1224 г. в Новгородской 
Уйка встречено впервые. 

21 Поспедвее спово трудно истолковать нак ~истцу». Нроме того, для новгородских грамот 

необычно безымянное упоминание третьего пица. Если имепся в виду истец, то почему он не 

назван по имени? Правипьнее расшифровать последнее слово кап «ИСТЬОУi>, родительный падеж 
{)Т ~ИСТОi> - основной допг (без процентов). Тогда эта лаконичная записпа будет выглядеть 

-таи: .•. отдай гривну допга. 
Спово шсто» известно по Уставу Впадимира Мономаха 1113 г. - Прuм. ред. 
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Слово {<уй. означало в древнерусском языке дядю по матери (летописные и жи

тийные примеры подобраны D словаре Срезневского). ОТ этого корня могло 

образоваться и I:обстпенное иыя. Слово «истец') известно в Русской Правде, новго

РОДСI{ИХ договорах, Псковской Судной грамоте и т. д. 

Перевод: 

«ОТ Богши к УЙке. Отдай гривну истцу». 

Грамота NQ 115 

Грамота .М 115 найдена в семнадцатом строительном ярусе, в квадрате 720, 
на глубине 4,92 м, вне сооружений. Это письмо, правая часть и нижняя часть 

ноторого оборваны. Текст: 

ФПРОRОШЬКЪНЬСТЬРОУШЬСТЬГР 

П.'1а тиавиренеплатиадом:ит 

зьнаплотъажиро 

льи 

Ддина 0,28 111, ширина 0,05 ы. 
В конце третьей строки после БУl{ВЫ о видпы остатки трех букв, но-види-

мому Ц ь и. В той же строие шестuя БУliва л переправлена из о. 

Для палеографии здесь мало данпых. Впрочем, можно отметить, что много

ЧИС.'Iенные петли ь еще геОЛiетричны (OI{руглы) и не онлыли (см. об этом 

ЩеПliИН, 102). Во всяком случае, ничто не противоречит стратиграфичеСliОЙ дате, 
а это ХН в. 

Разделить грамоту на слова lIIOЖНО ТЮС 

ф I1рокошькъ 1Iьстьроу. Шьсть гр •.. плати, а вире ие 
плати, а Домит •.. зь на плотъ, а Жиро ••• ЛЫI ••• 

Иl'>lЯ I1рокша, умепыпительное от ПРOIiOIШИ, встречается в НОВГОРОДСКИХ 

летописях. Имя Ньстьр много раз встретилосъ в новгородских архивных грамо

тах в форме «Нестер». СЛОIJО вира означает депежную пеню, которая платилась по 

суду. Виры хорошо известны по леТОПИСfIМ, по Русской Правде, по уставной 

грамоте Святослава Ольговича 1137 г. и т. д. Все авторитетные историки считают 

виру, как известно, денежной пеней только за убийство. Ht:JCTOP, ПО-DИДИllIOМУ, 

кого-то убил. С.'IОПО нлотъ в древней Руси употреблял ось D современном значе
нии (плот на Волхове в житии IJоанна Новгородского), а также в значении 

(шлетеНbl} (примеры разобраиы в с:roваре Срезнеuского). Судя по предлогу на, 

п грамоте упомянут речной плот. 
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llеревод: 

(,ОТ IlIJOКШИ 1\ Ностеру. Шесть гривен плати, а виры не плати ... » 
Дальше перевод невозмощен, слова СЛИШКШI отрывочны. 


