
Гр а м о т а NQ 183 

Грамота .М 183 найдена в восьмом строительном ярусе, в квадрате 1224, на 
глубине 2,38 м, вне сооружений. Это отрывок письма: 

-- -надомноюснъмоиwло 
фереи. сдорофi>кмъздн.дею. 

словаТв--------------

В последней строке уцелели верхние части трех букв, позволяющие с полным 

вероятием прочесть начало строки: 

словатвокг 

о ! 2 3 4 5 

Прорись грамоты NQ 183 

Длина 0,130 м, ширина 0,016 м. 
Для палеографии мало данных, но ничто не противоречит стратиграфической 

дате, а это - середина XIV в. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

••• надо мною снъ мои wлофереи, с Дорофi>кмъ :;J дн.дею слова твокго •.• 
Снъ обычное сокращение слова {(сын». Сын автора письма носил имя wлофе~ 

реи, т. е. ЕлевфериЙ. Все слова понятны, но смысл фразы уетановить нельзя: 

она с обеих сторон оборвана. 

г р а м о т а NQ 184 

Грамота М 184 найдена в восьмом строительном ярусе, в квадрате 1248, на 
глубине 2,28 м, на: мостовой Великой улицы. Это отрывок письма или документа: 

бi> рковскомъсо 

Дальше идут обрывки букв. 
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Прорись грамоты NQ 184 

Длина 0,113 м, ширина 0,013 м. 
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Все буквы имеют аналогии в рукописях XIV в. (Трусевич, л. VIII-XIII; 
Срезневский, 261). Стратиграфическая дата - середина XIV в. 

Ясно выделяется слово бi>рковскомъ. Здесь творительный падеж от слова 

«б'hрковскъ». Эта мера веса хорошо известна в древнерусских текстах. В новго

родской уставной грамоте Всеволода Мстиславича церкви Ивана в Опоках 

(в основе ХН в.) исчисление пошлин ведется «(от берковска вощаного» 22. Ипатьев

екая летопись говорит, что в путивльских погребах Святослава Ольговича (кня

жившего и в Новгороде) «было 500 берковьсков меду» (НСРЛ, П, 27). Новгород
ская летопись говорит, что в HCI\'oBe во время дороговизны по купали «соль по 

7 гривен бьрковьсю> (НЛ, 72). Берковец был в России законной мерой дО ХХ в. 
Его вес был тогда 10 пудов, или 160 килограммов. 

г р а м о т а NQ 185 

Грамота .N1! '185 найдена в восьмом строительном ярусе, в I\вадрате 1202, на 
глубине 2,43 м, на мостовой Великой улицы. 

Это начало письма: 

-ОRJIOнъ.ковахариiкодм- -•• 
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Прорись грамоты NQ 186 

Длина 0,217 м, ширина 0,012 м. 
Для ~алеографии мало данных. Стратиграфическая дата - середина XIV в. 
Сохрiнившиеся оБРЫВI\И букв позволяют целиком восстановить строчку. На 

слова она делится так: 

Поклонъ ко 3ахариi ко Дмитру. 

От конца следующей строчки :уцелели верхушки букв. Там читается еще одно 

слово - поклонъ. 

22 «Дополнения н Антам историчесним», т. 1, 1846, стр. 4. 

69 


