
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: 
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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. 
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Прорись грамоты NQ 214 
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