
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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10 резан», о которых шла речь в грамоте .м 215. Слово «ТУСI{Ю> один раз упомя
нуто в летописи под 1259 г.: «и по волости мпого зла учипиша, беруче тусну 
{)наньнымъ татаромъ» (НЛ, 82). Очевидно, это вид подати. «Полоты опять полть 
мяса. Снова встречено слово «поцтю>, известное уже по грамотам .м 147 и 215, 
но в ДРУГИХ источнинах не представленное. Здесь оно два раза написано через 

<щ» и раз через «'1,). 
Л. П. Жуновсная связывает рассматриваемый термин с уназанным у Даля 

псновсним словом <ШОЧТУХЮ> - почетпое угощение, потчивание 7. Таная связь воз

можна. Во всяном случае, речь идет о повинности. Имя Воило встречено впер

вые, оно родственно имени Воислав, а Воислав Попович был представителем 

черных людей в новгородсном посольстве н Дмитрию Донсному (ГВНП, 31). 
Выражение «а лоньсныхо нами недоплатило 8 ногато» надо перевести «а прошло
годних нам недоплатил 8 ногат». Слово (<Нам» в рассматриваемой грамоте пишется 
двояно: «намо» и <<Наме». Слово «нущ встречено уже в грамоте .м 146. Оно упо

мянуто в летописи под 1140 г. при описании новгородсних событий (перл, П, 17). 
Загадочно слово «семциню>, означавшее наную-то н?рму расчета. Сназано: «пере

шло по семцине нами нроме поцте», т. е. <<Перешло по семцине нам нроме поцты». 

Здесь сразу два непонятных слова, связанных с феодальными повинностями. Мы 

знаем сложную и обильную терминологию этих повинностей дЛЯ XV-XYII вв. 
Для предыдущей эпохи она была, нонечно, не менее сложна, но узнавать ее мы 

начинаем тольно теперь по берестяным грамотам. В Моснве на месте Нрымсной 

площади было в средние вена село Семцинсное. Имя Hel<pac (отсюда фамилия 

Ненрасов) известно было тольно с ХУ в. (Тупинов, 327), теперь оно засвидетель
ствовано дЛЯ ХН! в. 

Грамоты .м 215-218 взаимосвязаны по содержанию и оформлению. Во всех 

<>динаковое графление одинаково выделяет группы должников. Найдены эти 

четыре грамоты на одном и том же уровне, притом в смежпых квадратах. 

Грамота NQ 219 

Грамота .м 219 найдена в шестнадцатом строительном ярусе, в квадрате 1261, 
на глубине 3,93 м, в не сооружений. Это целый документ: 

оуиванавъземьдев~тьгривеньвызмиполъчвьтвьртьгривьииовесап~тьнадес~ 

дежеI(ъовьса оубоу ~къвабра тадовигривенеп~ тъкныоуданешинициза тригривеневъзи 

митьверьшьюнанизъс~сиоу ~ръшъвиц~адоувоуБьры(вьсI(оудовегривенеe 

идесжты(ъоутоушоуевивигривенанасълиидовиногаинаньрьвьь~XЪCЬM 

Длина 0,6 м, ширина 0,06 м. Эта самая длинная из всех грамот. 
Написана она малограмотным человеI{ОМ, сделавшим много ошибон. Ошибки 

эти, к счастью, все элементарны, они не мешают полпому раздеJiению на слова 

и пониманию. Но палеографические наблюдения нескольно затруднены неуклю

жестью букв. Все же можно сказать, что петли «б», «в», «Ъ», «ь» еще треугольны, 

7 Л. П. ж у к о в с к а 11. Новгородские береотяные грамоты. М., 1959, отр. 75. 
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