
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. 

'>- J 

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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Вовязи со все1>{ этим надо исправить мое прежнее толнованпе грамоты М 67. 
Слова «но Василью и но Васильевию> надо переводить «Н Василию п н жене Ва-

сплия». 

г р а м о т а NQ 213 

Грамота ом 213 найдена в тринадцатом строительном ярусе, в I{вадрате 1313, 
па глубине 3,8 м, вне сооружений. Это целый донумент: 

промест~тнSпам~тьнарадославаRаRОW 

RазалобылонамеСТ~ТRе. З. гривенопро 

женьнюта тБЬБ8дистосЬднеКRЬнеа са мо 
ГОЩllпаЛОВЫfIомос!3деза тоцетвертоиже 
ребеи 

о t 3 4 5~ 
• f t I • 

Прорись грамоты NQ 213 

Длина 0,24 м, ширина 0,05 м. 

Петли «б», «Ш>, {<Ъ», «Ы> еще сохранили геометричесную форму ХН в., но нерх

няя часть (ш» уже сонращена (у воех четырех (ш»), что обычно с ХН! в. (Щеll

нин, 104; Черепнин, 241). Встречено тольно лигатурное «у», и это говорит о ВрС
мени едва ли позже ХН! в. Внимания заслуживает «м» в слове «паМАТЫ). У него 

прямые мачты, широние плечи и закр~гление внизу посередине. Таное «м» чрез

вычайно харантерно для пергаменных новгородсних грамот и книг второй поло

вины ХПI в. (Срезневсний, 190, 191, 194, 197, 203, 214). В рассматриваемой гра
моте таное «м» ярко выражено лишь один раз; есть два «м» простой формы (воз

можной во все века) и два «М» промежуточной формы. Стратиграфическая дата ~ 

вторая половина ХН! в. 

Разделить грамоту на слова можно тю,: 

Про MeCT~TKb пам",\ть на Радослава. l\aIio WRазало было на MeCT~TKe 7 гри
вено. Про женьню татБS БЬди сто с8днек кЬне. А самого щипало в ыномо еЬде. 
3а то цетвеРТОIl жеребеи. 

МеСТАтка, МеСТЯТl{а - уничижительная кличка. Имя этого чеJIOвека, очевидно, 

Местята. Оно встречено впервые, но древнерусских имен на «ятю> было вообще 

много. Имя Радослав, известное в Rиеве (перл, П, 90), было уже встречено на 
новгородской бересте (см. грамота ом 50, XIV в.). 
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Грамота являетоя памятной запиоью о оуммах, которые надо взыонать о Ме

(jТЯТКИ дЛЯ Радоолава или еги наоледников. Составил эту запtюку наследнин Ра,

дослав а или правительотвенный агент. Неизвестно, ЮIел ли уже глагол «отказатЫ> 

в древней Руои смыол <(Оотавить по завещанию», но во вояком случае на Местятке 
надо по указанию Радоолава взять 7 гривен. Это, по-видимому, долг. «Отказало 

былО» - отказал. 
«Про женьню татб~» означает «за воровотво жены, за провиннооть женю). 

Жена Меотятки была под оудом. «Б~ди ото C~ДHel€ K~He» означает «будет по оуду 

СТО кун». Сто кун больше гривны (неизвестно, о наких гривнах здеоь идет речь, 

серебра или кун; те и другие нересчитывались на куны). Но подобные цифры 

имеются в источниках. Например, в Руоской Правде упоминаются 70 кун (Крат
ная Правда, статья 41), 60 кун (Пространная Правда, отатьи 29,42,59, 79) и т. д. 

Выражение <<а самого щипало в ыном c~дe)} не нуждается в нереводе. Самого 

(Местятку) щинал (Радослав) в ином суде. Глагол «щипать» не имел в каких бы 

то ни было древнеруооних источниках никакого юридичеокого и вообще никакого 

специфического оттенка. Он всегда имел лишь современный омыол. Но и тенерь 

живописное выражение «щипать в суде}) ПUIIЯТНО, тем более что по приговору 

было чаотично !{онфисковано имущество. 

«Цетвертои жеребеи» ~ четвертая часть имущества или в лучшем (для Ме

стятки) случае -- четвертый земельный участок (термин «жеребей» чаото имеJI и 

этот смысл). 

Перевод: 

О Местятке запись за Радослава. Он оотавил взыскать на Меотятке 7 гривен. 
3а провипность жены будет по оуду ото кун. А оамого он щипал в ипом оуде, 
3а это четвертая чаоть. 

Грамота NQ 214 

Грамота ~ 214 найдена в тринадцатом отроительном ярусе, в квадрате 1312, 
на глубине 3,8 м, вне сооружений. Это небольшой отрывок: 

Длина 0,07 М, ширина 0,02 м. 

од 

внеДОА\ломате 

BeCRSaeA\ 

о г 3 5 СМ 
~!--~--~~'--~--~! 

Прорись грамоты NQ 214 
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Ни для паJIеографичеCI<ИХ наблюдений, ни для разделения на слова, ни для 

толкования здесь нет данных. Палеографическая дата -- вторая половина XHI в. 

Грамота NQ 215 

Грамота J\; 215 найдена в тринадцатом строительном ярусе, в квадрате 1303, 
на глубине 3,8 м, вне сооружений. Это отрывок разграфленного документа: 

лнан.жепо : i : резононамоl '3мар:ка'3половни I $зе 
и:ка. г: гривнепо: i: резаноиполотедар'3ипоцте '3се 
9-----ава : в : гривне8поповнцн.по : i : резано i 8б'3 

о 2 3 , 5с" 
'~~--~'--~~'~~' 

Прорись грамоты N2 215 

Длина 0,2 м, ширина 0,03 м. 
Здесь «м» оба раза имеет форму, типичную в Новгороде для второй половины 

ХН! в. (см. выше о грамоте ~11 213). Встречается толы{о лигатурное «У». Боль

шинство букв слишком небрежны для палеографических наблюдений. Не имеют 

хронологического значения обычное на бересте «д» на треугольных ножках, встре

чаемое иногда <Щ>i с хвостиком слева и перечеркнутое десятеричное «i>} (о нем 

см. грамоту М 200). Стратиграфическая дата -- вторая половина ХН! в. Разде

лить грамоту на слова можно так: 

... лнан. же по 1 О резоно намо. '3 Мар:ка '3 половннн:ка 3 гривне по 10 ре
зано и полоте дар'3 и поцте. '3 .•. ава 2 гривне. '3 поповицн. ПО 10 резано. 

Неред нами список ДОJiЖНИКОВ. Любопытно, что в нем рядом названы полов

нИI{, т. е. феодаJIЬНО зависимый работник - издольщин, и попович. «Намо» - нам. 

«ПОJlТЫ> - половина туши мяса. Термин <<Дар>} в качестве дополнительной феодаль

ной повинности много раз упомянут в источниках, в том числе в новгородских 

берестяных грамотах М 1 и 136. Слово «поцте» мне не понятно, слово <шоцтю>, 

столь же ненсное, было уже в грамоте .;\11 147. 
Грамота важна упоминанием гривны по 10 резан. В других текстах состав 

гривны особо не оговаривается. Здесь речь явно идет о новой депежной единице, 

только что введенной. По Руссной Правде, гривна равпялась 50 резанам 6. 

6 В. Л. ff н и н. Денежно-весовые системы русского оредневеКОJlЬЯ. М., 1956, стр. 40. 
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В. Л. Внин, наиболее авторитетный специалист lЦ) этим вопросам, придает 

значение упоминанию в грамоте М 215 гривны в 10 резан. Она не привилась и 
больше нигде не упоминается. Но все же ее наличие во второй половине ХН! в. 

любопытно. До того в гривне было 50 резан, после - 20. Цифра сначала умень

mилась в пять раз, потом увеличилась вдвое. Грамота дала недостающее звено. 

г р а м о т а NQ 216 

Грамота .М 216 найдена в тринадцатом строительном ярусе, в квадрате 1312, 
на глубине 3,8 м, вне сооружений. Это небольшой отрывок разграфленного доку
мента: 

Прорись грамоты N2 216 

Длина 0,07 м, ширина 0,04 м. 

се 

еrри 

ерк8 

опаs 

ои.Д.б 

о 2 J Ii '5 t:1f 

Прорись грамоты N2 217 

Ни для палеографических наблюдений, ни для разделения на слова, ни для 
толкования здесь нет данных. В предпоследней строке имеется цифра 6, в по
следней строке - цифра 4. Стратиграфическая дата - вторая половина ХН! в. 

г р а м о т а NQ 217 

Грамота 217 найдена в тринадцатом строительном ярусе, в квадрате 1312, на 
глубине 3,72 м, вне сооружений. Это небольшой отрывок разграфленного доку-
мента: 

8страшк 
BalECepe 
:мепако 

иl8с 
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Длина 0,055 м, ширина 0,035 м. 
Ни для палеографичесних наблюдений, ни для разделения на слова, ни для 

тголнования здесь нет данных. Стратиграфичесная дата вторая половина ХН! в. 

г р а м о т а NQ 218 

Грамота ~'2 218 найдена в тринадцатом или четырнадцатом строительном ярусе, 
Б нвадрате 1300, на глубине 3,85 м, вне сооружений. Это отрывщ, разграфлен
ного донумента : 

+ ~wсп---гривне.нат8скепо.i.иполотьпоцты 18воилы I 
.S.гривенъ.по.i.целоиполотьпочтыичетверетьпшенице.а 

лоньскыхонамонедоплатило:И.ногато 18ман8иле8к8ма i 

полоцетве-------------кюпаlшаперешло I 
посемципенамекромепоцте! 8некрасагривна 1. 

Длина 0,185 м, ширина 0,04 м. 

Прорись грамоты Ng 218 

Ранними признанами являются «ч}) в виде бональчика и геометричесние петли 

«Ъ» и {(ы. Это тянет н ХН в. Одна но петли (ш» уже слегна оплывшие и асим

метричные, что, впрочем, возможно и в ХП в. (Щепнин, 102; Черепнин, 154). 
Но здесь три раза уже имеется «М}), харантерное в Новгороде для второй поло

вины ХН! в. (см. выше о грамоте .]\'2 213). Два раза имеется простое «М». Поч:ерн 
неустойчивый: очень разнообразны формы <ф», хвостин у (<Ц» то слева, то справа. 

Встречается тольно лигатурное «у», и это ранний признан. Стратиграфичесная 

дата - середина ИЛИ вторая половина XIII в. 

Разделить грамоту на слова можно тан: 

:6 G}cn ... гривне па т8ске по 10 и полоть поцты. :6 Воилы 6 гривенъ по 10, 
целой полоть почты и четвереть пшенице, а ЛОНЬСRЫХО намо недоплатило 

8 ногато. :6 l\fан8иле в п8ма полоцетве... I:юпаНI,а перешло по семцине наме 

проме поцте. :6 Некраса гривна ... 
Перед нами списон должнинов или (что, по-видимому, точнее) лиц, недопла

тивших феодальные ПОВИННОСТИ. «Гривны по 10», очевидно, опять «гривны по 
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