
предположить, что автор был на службе у адресата. Он, по-видимому, выполнял 

его денежные поручения. Затем фраза повторена на другой лад: A.i\ борзо буду, 

т. е. сА я скоро буду>}. 

Нине значит «ныне», рибоко значит «рыбою> (вместо ы дважды поставлено и). 
Адресату послали рыбок. Есе:ме, возможно, значит «есмы. Слово лидиi> не

попятно. Если здесь описка (первое и .стоит вместо о), фраза приобретает смысл: 

ни лодиiJ., ни ловоу. В целом, повторяю, грамота J\7e 131 самая трудная. Полный 
ее перевод дать не могу. 

Грамота NQ 132 

Грамота .J\i-;' 132 найдена в ВОСЬМО1>;1 строительном ярусе, в квадрате 907, на 

глубине 2,17 м, вне сооружений. Это небольшой отрывок из двух строк. От пер

вой строки уцелели нижние части букв, и прочесть ее нельзя. 

Текст: 

- - - 0- - - - лавао-опрежницад 

вихедобри8лебскит- - - -

о / 2 J 4 ,f СИ 
L--' ' • 

Прорись грамоты Ng 132 

Длина 0,151 м, ширина 0,013 м. 
Для палеографии мало данных, но ничто не противоречит стратиграфической 

дате, а это XIV в. Для толкования нет данных. 

Грамота NQ 133 
Грамота N~ 133 найдена в девятом строительном ярусе, в квадрате 1002, на 

глубине 1,6 м, вне сооружений. Это письмо, из которого вырваны нуски. 
Тенст: 

поклоноlТгригориикос- - - - -
Кмокос:менупослало-----

ано:мососвои:мосувладн----

кипунепрi>; 'i:i 'сотои :":rn< - - - -
вi>ревкиузкоиатодалi>----

гонадцатеруБЛ.i\а- - - -споди 
непрод--присобi>--еребро 

ксобi>возми 
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о ! 2 ,J 4 J см , , J 

ПРОРИСЬ грамоты Ng 133 

Длина 0,12 м, ширина 0,067 м. 
Пустота в последней строке между з и м объясняется сучком на бересте. 

Все буюзы имеют аналогии в рукописях XIV в. (Срезневский, 261). Страти

графическая дата - XIV в. 
Толнование затруднено разрыва~iИ. Сохранилась большая часть букв, но 

повреждены все строчки. Поэтому начальные и особенно конечные части разор

ванных слов не дают смысла. Разде.тIИТЬ всю грамоту на слова нельзя, остатки 

слов можно понимать раЗJIИЧНО. Но в шестой и седьмой строках пустоты не

велики и могут быть заполнены по смыслу. Даю реконструнцию конца грамоты 

(строки 6, 7 и 8). 
гонадцатерубл~зтыгосподи 

непродаиприсобъасеребро 

к соб-Ввозм и 

В пятой строке ДJIЯ истории материальной культуры интересны слова в.вревки 
узкои. 

В заключение можно дать перевод уцелевших частей грамоты, отбросив 
неПОнятные остатки слов: 

«Поклон от Григория к С ... к СемЁшу 
3 •.• веревки узной, а то дали ... рубля, а 
а серебро н себе возьмю). 
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послал . .. со своим... 9 сотой 

ты, господин, продай при себе, 
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Грамоты NQ 132-134 


