
В Новгороде уже девять раз найдены большие железные клещи, служившие 

для охвата железных криц. Длина их доходит до 0,82 м. Такие клещи должны 

были стоить сравнительно дорого. Встречены в Новгороде и клещи других типов, 

помельче. 

Данная грамота найдена в нескольких метрах от перекрестка Rеликой 11 

Rузьмодемьянской улиц, и это позволяет вспомнить гипотезу Б. А. Рыбакова, 

что на Rузьмодемьянской улице жили кузнецы 14. 

Слова Василев'h Софонт'hква означают, вероятно, «двор Василия Софонтеевю>. 

Онтане послале -- Антон послал. 
Странно для современного уха звучит имя человека Щука с Васнлевы Рыбы. 

Но подобные имена в древней Руси были. Среди помещиков конца XV в. известны 
ОI{УНЬ Линев, Сом Линев, Ерш Линев и Судак Линев 15. Такая семья вся могла 

называться Рыбой, особенно в разговорной речи. Ремесленники так же могли 

носить рыбьи имена, как и феодалы. Носили эти имена и крестьяне. Rрестьян

ское имя Щука встречено пять раз в Новгородских писцовых I\нигах нонца XV в. 
Эта грамота является справной о том, что три Rузнеца изготовили четверо 

клещей. 

Перевести ее можно так: 

«Во дворе Василия Софонтеева. Антон послал Jc:вдокиму двое I\лещеЙ. Да IЦУRа 

из Васильевой Рыбы послал клещи. Степан послал четвертые I\лещИ». 

г р а м о т а NQ 1 7 О 
Грамота М 170 найдена в восемнадцатом строительном ярусе, в квадрате 903, 

на глубине 3,81 м, вне сооружений, Это -- нусон письма, оборванный слева и 
справа, а может быть, и с других сторон: 
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I1рорись грамоты N2 170 

14 Б. А. Рыб а к о в. Ремесло древней Руси. М., 1948, СТр. 767-776. 
15 Н. В. М я т пев. Родство московских родов с новгородцами. СПб., 1902, СТр. 9. 
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Грамоты NQ 168-172 



Длина 0,214 м, ширина 0,055 м. 
Почерк своеобразен, бунвы снабжены различными загибами, чем затруднены 

палеографические наблюдения. Применено тольно лигатурное у. Стратиграфиче

ская дата - середина ХН в. 

Разделить грамоту на слова можно тан: 

••. p~ кЬнъ ксем... имаю въ дрSгЬю ТрЬТЬ... жъ и на TAI. 

Речь, по-видимому, идет о денешных расчетах (куны) . .можно отметить слова 

«в другую треты). 

г р а м о т а NQ 171 

Грамота .N2 171 найдена в восьмом строительном ярусе, в квадрате 1159, на 
глубине 2,46 м, на мостовой Нузьмодемьянской улицы. Это отрывон: 

ДОКaRЪВИIZЛИП 

Сверху частично видна строна, в которой ясно читаются только три последпие 

буквы а н о. Д.'1ина 0,246 м, ширина 0,015 м. 
Для палеографии здесь мало данных, для толкования нет данных. Стратигра

фичеСI\ая дата - середина XIV в. 

г р а м о т а NQ 172 

, Грамота .N2 172 найдена в восьмом строительном ярусе, в нвадрате 1145, на 
гJtубине 2,51 м, на мостовой Нузьмодемьянсной улицы. 

Это отрывок: 

.... <0 
дисвъ 

вы.ъ. 

Длина 0,045 м, ширина 0,031 м. 
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Прорись грамоты Ng 172 

Для палеографии здесь мало данных, для толкования нет данных. Стратигра

фическая дата - середина XIV в. 
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