
Грамота NQ 124 

Грамота М 124 найдена в шестом строительном ярусе, в квадрате 890, на 

глубине 1,76 м, вне сооружений. Это целое письмо. Текст: 

пришлитеми.паробоко 

борана.или8д~ .. мнЪеА\ 
неможетеА\.алодкудаи 

павл~.еоболецеву .изова 
ма 

о , 2 J' 4 ,j r., 

Прорись грамоты NQ 124 

Длина 0,18 м, ширина 0,07 м. 
Явных палеографических примет нет. Почти все буквы похожи формой на 

буквы грамоты ."NЪ 43, хотя почерк другой. Стратиграфическая дата, как и там, 

рубеж XIV-XV вв. 
ПУШiтуация здесь до некоторой степени ОСМЫСJlенная, в отличие от боль

шинства грамот. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

Пришлите ми паробоко, борапа или 8д$. Мнъ еА\ не может
еА\. А лодку даи Павл~ Соболецеву изонама. 

Слово паробок в смысле {(слуга» неоднократно встретилось в летописи. На

пример, в 1 Новгородской летописи сказано: {<биша Иванка паробчи посадници,) 

(НЛ, 69). Слова борана или 8д8 вызывают некоторое недоумение. Непонятно,. 
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как баран и рыболовная уда могли заменять друг друга. Вероятно, боран здесь 

название какой-то рыболовной снасти. Среди многочисленных древнерусских 

значений слова «бараю> я не нашел такого значения 27. Номенклатура рыболовных 

снастей была, конечно, очень разнообразна. Слово Sда в современном смысле 
в древней Руси известно. Выражение «мне не можетея» в смысле (<Я болею> дожило 

доныне. Одно из двух с/А. здесь JIИшнее; эта описка может объясняться болез

ненным состоянием автора. Слово «онамо» означает ({ТуДа» (выражение ({С'БМО 

ионамо» - «сюда и туда»; см. словарь Срезневского); изонама значит <<Оттуда». 

Перев од: 

«Пришлите мне слугу, барана или уду. Я болен. А лодку дай Павлу Соболь

цову оттуда». 

Грамота NQ 125 

Грамота ом 125 найдена в шестом строительном ярусе, в квадрате 890, на 
глубине 1,79 м, вне сооружений. Это целое письмо. Текст: 

поклонъ.U:марин'&. късну .КМОКМУ 

григорьюкynими .зiшд/А.НЦЮ.ДО 

бр. У .аКУIJЫl<:lзъ.дала.дВду .прибы 
шi>.иты чадо. издi>и. присобi>.дапри 

вези.с'&мо. 

о 1 Z J ч 5см 
, . 

Прорись прамоты N2 125 

Длииа 0,208 м, ширина 0,044 м. 

Ступенчатое в ПОЯВИJIОСЬ в конце XIV в. (Щепкин, 106; Карский, 419). 
1\ XIV в. относится '1 В виде расщепа почти без ножки (Карский, 202; Собо-

27 Вероятнее всего, что «Боран» и «УДа» - имена парубков; о;:\ного из вих И нужно было 
послать к больному автору записки. - Прuм. ред. 

59 


