
г р а м о т а NQ 195 

Грамота J\JЪ 195 найдена в одиннадцатом строительном ярусе, в квадрате 1269, 
на глубине 3,3 м, вне сооружений. Это OTPblBOI{ письма: 

---еке-БА.когаВРИJl-Бреклжсибылъ 

восвон:мъсел-Бвершивс-БдоБРЬША.раА.жита 

q ;; J " rCl1 

Прорись грамоты NQ 195 

Длина 0,21 м, ширина 0,02 м. 

В начале оторваны три буквы, легко восстанавливаемые по смыслу: Фол 

Можно считать, что первые две строки письма сохранились целиком. Но 

письмо, судя по началу, было длинное. 

Многие БУl,ВЫ еще архаичны: петли «б», «в», «Ъ», «Ы) еще не оплыли и со

храняют геометричесную форму, верхняя половина «в» еще не уменьшена. Все это 

типично дЛЯ XI-XII ВВ., а позже встречается лишь в виде пережи'l'КОВ (Щеп

ЮШ, 101-102). Особо надо отметить своеобразное «р» с четырехугольной продол

говатой головкой. Эта редкая форма встречена в рукописях ХП! 13в. (Срезнев

сний, 211, 214, 218) и в берестяных грамотах XIII-XIV 13в. (.'1! 23, 45, 59, 142), 
а в XI-XII вв. она не известна вовсе. СтратиграфИ'lеская дата - рубеж XIII-
XIV вв. . 

Разделить грамоту на слова можно так: 

((1 OJJekc-БА. ко ГаВРИJJ-Б. РeIШЪН:СИ, БыJJъ во СВОН:МЬ ceJJ-Б, верши всп до

брыи, А.раА. жита •.• 
Слово <<Верши» означает всходы хлебов. Примеров есть целый ряд, в том числе 

в Новгородской летописи (НЛ, 21). «ti1РЗА ЖИТЮ) - яровой ячмень. Ячмень в Нов-
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городе всегда назывался житом. Перед нами OTPbIBOI{ переписки землевла

дельцев. 

Перевод: 

От Алексея к Гавриле. Ты говорил, что ты был в своем селе, всходы все хо

роши, а яровой ячмень ... 

г р а м о т а NQ 196 

Грамота K~ 196 найдена в одиннадцатом строительном ярусе, в квадрате 1292, 
на глубине 3,3 м, у стеНlПf сруба. Это Iюнец письма: 

~милославапоставило.Д.кадце 
пшеницетожеполти.В.илоньски 

инынецнеи.арожьпетровоупо 

велело~семоизмолотивокрив8 

дати 

о I 3 • 5~ , 

Прорнсь грамоты N2 196 

ДJlина 0,14 м, ширина 0,035 м. 

Палеографии не I~асаЮСI>, небрежный почер!\ мало дает материаJJa. Но ничто 

не противоречит стратиграфической дате, а это рубеж XIII-XIV вв. Поздних при
знаI,ОВ нет. Можно отметить, что «у» пишется толь!\о -обоими архаическими сно
собами, через «оу» и лигатурой, а это говорит о времени не нозже XIII в. (Срез

невский 171-261). 
Разделить грамоту на слова МОЖНО так: 

... ~ Милослава поставило 4 кадце пшеиице, тоже полти 2, и ЛОИЬСIШ, 
И иыиециеи. А рожь Петровоу повелело ~ceMO измолотиво Крив~ дати. 

Имя Милослав на Руси встречено впервые. ОНО было, веролтно, общеславян

СliИМ. Много раз оно упоминается в средневеrювой Польше \ а древнеруссние 

имена почти все находят себе в Польше соотнетствил. От этого имени происходит 

позднейшая русспая фамилия МИJlOславских. Термин (<кадь рнш)} в новгородсних 

летописях упоминается с 1170 г. В грамоте речь идет о надях пшеницы. Судя 

по новгородским писцовым ннигам и 110 найденным при нопгородсних рас[<опках 

1 W. т а s z у с k i. i'laj.jawniejsze p())skie imi()lIa ()s()/нже. Krakow, 1925, sLr. 82. 
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