
г р а м о т а NQ 141 

Грамота .м 141 найдена в тринадцатом строительном ярусе, в квадрате 1083, 
на глубине 2,6 м, возле сруба. Это совершенно целый документ: 

+ оусидора.оутадоу н..оуладопги.по 

ложилегри. ИШRа. СRостоюаГРИШRИRО 

жюхесвитасороцица.шн.ПRа. aRO 
стинасвита. сороцица.атоБОЛИRОСТИ 

ни.асапогикостини. адроуги: и: ГРИШRИ 

ни:ацтосн.подитенамовозериприслла 

въшивъзмете 

Между первой и второй строками вписано: 

авотоболахо 

Поместить это надо во второй строке, после слова «Ностою». 

Длина 0,259 м, ширина 0,07 м. 
Перекладины н еще диагональны, перекладины и не подняты. Вообще 

многие буквы еще архаичны. Буква у всюду написана через оу. Но треугольники в 

уже всюду заходят друг на друга; хвостик Ц уже всюду далеко выходит из строки. 

ХронологичеСI\И важно м, такое же как в предыдущей грамоте и наиболее характер"

ное для Новгорода второй половины ХН! в. Стратиграфическая дата - первая 

половина ХН! в. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

Оу Сидора, оу Тадоун., оу Ладопги положиле ГРИИШRа сНостою. 

А во тоболахо. А ГРИШRИ Rожюхе, свита, сороцица, шн.ПRа. А Нос тина 

свита, сороцица. А тоболи Ностини. А сапоги Ностини. А дроугии 

ГРИШRИНИ. А цто сн. поди те на Мовозери, присллавъши възмете. 

Удвоения букв в словах ГРИИШRа и присллавъши, конечно, описки. 

Этот документ свидетельствует о ломбардной операции. Три имени - Сидор, 

Тадуй, Ладопга - принадлежат, вероятно, одному человеку (крестильное имя, 

народное имя и прозвище). Этот человеI\ был РОСТОВЩИI\ОМ. ГРИШI\а и Носта 

заложили у него свои одежды, упаI\овав их предварительно в тоболы. 

Слово «тоболы» не было до сих пор известно. Зато хорошо известно слово 

«тоболец», неоднонратно встреченное в ИСТОЧНИI\ах ХГУ-ХУН вв. в смысле «сумна» 

(НДРС). Применялось оно, по-видимому, I\ I\ожаной сумне. Уменьшительный СУффИI\С 
ец приставлялся к основе, I\оторая имела, ОI\азывается, самостоятельное значение. 

Тоболы, очевидно, большой кожаный чемодан. Туда вошли I\ОЖух, шаПI\а, две 

свиты, две сорочки и две пары сапог. Сами тоболы заодно составили часть 

заI\лада. 

БУI\ва е в ~HOHцe слова Rожюхе заменяет ь. Выражение сн. подите мне непонятно. 
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Прорись грамоты NQ 141 



Грамота не только характеризует ломбардную операцию, нО и дает номенклатуру 

новгородских одежд, доныне недостаточно известную. Слова «кожух», «свита» 

и «сорочица» были изве,етны в Ииевской Руси и в Московской Руси. Прю,rенялись 

-они и в Новгороде. Судя по летописным и иным упоминаниям, кожухом называ

лась шуба, свитой основная одежда, сорочицей рубашка. Последнее слово 

уже было встречено:в берестяной грамоте М 43. 
Новгородская кожаная обувь хорошо известна по раскопкам. Найдено больше 

ста тысяч кусков такой обуви. L Преобладают туфли - поршни, но встречаются 

и сапоги. 

Грамота NQ 142 

Грамота М 142 найдена в одиннадцатом строительном ярусе, в квадрате 1011, 
на глубине 2,5 м, в срубе. Это совершенно целое письмо: 

.: ·Wесифа. кънфиму. чтъприmлеwмаркькто 
б'k. людииwлькса иликъженемъКи. фВ'k 
цаикму, такъ. какън:сидыIънчалъмаркеe 

съмнъю.мнiшыкхатинапетръводiiе. ктоб'k 
иросмътритисьласвокгъ. тъбnръ)I\есвыi\нIi\тии 

амнnвакладытвокдати. аистинадана. аче 

тъ. Wмьшn приmлю. ивыимъкънемъиголу 

быидаитесълюдмидатесъохnнекла 

де. аневъзмеивы. востадъпуститепедълю 

дми. пустинанеМЪТIi\Жli\аненамнn. аli\ЗО 

Сli\самеснимо~ведаю.: . 
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Прорись грамоты N2 142 

Длина 0,184 м, ширина 0,076 м. 
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