
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 
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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. 
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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 
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