
Рисунок Г 

Изображены две человечесние фигуры большего размера (в глазах "есть даже 

зраЧIШ), поэтому примитивность детсного рисунна выступает особенно резно: ' 
Длина 0,11 м, ширина 0,08 м. 

Рисунок Д 

Изображены два воина в' шлемах. Достаточно точно нарисованы типичные 

древнерусские шлемы, ПJIaВНО вытянутые кверху и переХОдlIщие паверху в острый 

Gтержень. Они хорошо известны всем археологам. Остальные части доспеха от

о 

сутствуют, да схематизм рисунка и не позволял их 

представить: ведь ни у одного из нарисованных Он

фимом людей нет даже ту ловища; во всех его 

грамотах и рисунн:ах две I<ривые линии идут вниз 

от головы и переходят в ноги. Тем большее впе

чатление производят шлемы, изображенные верно. 

Онфим ДОВОJIЬНО часто мог видеть на улицах воинов 

в таких шлеl'.fах. На первыii взгляд кажется, что 

оба воина изображены с огромными ушами. Но 

Прорись рисунка Д эти дуги по нраям лиц слишном огромны для таного 

истолкования. Вероятно, это отвернутые края бар

миц. Бармицы (кольчужные сетни, прикрепленные к шлему) в небоевой обста

новке расстегивались и отворачивались. 

Длина 0,08 м, ширина 0,05 м. 

Грамота Ng 211 

Грамота .М 211 найдена в тринадцатом строительном ярусе, в квадрате 130Э, 

на глубине 3,7 М, вне сооружений. 
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Это отрывок письма: 

населовокrикховдалоксомо:е:rривеновхоrо 
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Прорись грамоты NQ 211 



Длина 0,175 м, ширина 0,02 м. 

Эта грамота необыкновенно трудна для понимания .. Палеографии не касаюсь, 

но ничто не противоречит стратиграфической дате, а это - вторая половина ХIII в. 

Понимание текста затруднено, по-видимому, несколькими описками, а также, ко

нечно, оборванностью. Ни разделить на слова, ни комментировать эту грамоту не 

могу. Понятны лишь отдельные КУСI{И: (<Едало I€COMO 5 гривено» (я отдал 5 гри

вен) и «погосту 2 гривни воз,),ти было». 

г р а м о т а NQ 212 

Грамота Jf~ 212 найдена в одиннадцатом, двенадцатом или тринадцатом строи
тельном ярусе, в квадрате 1302, на глубине 3,7 м, у частокола. Последнее обсто

ятельство не позволило более точно определить строительный ярус. Перед нами 

отрывок: 

8попадек8павловекзгриве 
рковеска 

Прорись грамоты NQ 212 

Длина 0,17 м, ширина 0,015 м. 
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Палеографии не касаюсь за скудностью материала, но ничто не противоречит 

стратиграфической дате, а это - вторая половина ХIII в. или рубеж XIII
XIV вв. 

Разделить первую строчну на слова можно так: 

..• 8 попадек 8 Павловек 7 rриве ...• 

Во второй строчке можно предположить слово «берновесна» (мера веса, см. 

грамоту Jf~ 184). 
Предлог «~», т. е. «у» употреблялся и тогда с родительным падежом. «Попа

дe\€» - родительный падеж от слова «попаде')'» или попади')'», попадьн. «Павл 0-

Be\€» - родительный падеж от слова «Павлове,),», жена Павла. В Новгородской 

летописи упоминаются Мстиславляя, жена Мстислава, Иваньновая, жена Иванка, 

Полюжая, жена Полюда, Завижая, жена Завида, Яр ославляя. жена Ярослава, 

Якимовая, жена Якима (НЛ, 21, 35, 43, 44, 73, 92). Одно из этих имен употреб
лено тоже в родительном падеже: Иваньковеl€. Сходство полное. Попа звали 

Павлом. 

Перевод: 

« .•. у попадьи у Павловой 7 гривен ... » 
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