
Гр а м о т а NQ 220 
Грамота М 220 найдена в тринадцатом или четырнадцатом строительноы ярусе, 

11 квадрате 1300, на глубине 3,85 м, вне сооружений. Это целый документ: 
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Длина 0,12 м, ширина 0,06 м. 

Слово «свто» с выносным «Г» под ТИТЛО1>f надо читать {<святого». 

Петли (Ш» раньше теряют геометрическую форму, чем петли «ъ» и {(Ы) (Щеп-

IШН, 102). Это наблюдается и здесь. Петли {(в» уже оплыли, а петли «ы (в со

ставе «ы»} еще геометричны. Встречено только раннее «у», лигатурное. Ясно 

выражено архаическое «3», с резким углом между верхней и нижней частями 

«Карский, 192), обычное J1ИШЬ дО ХН! в. Совокупность этих признаков говорит 

о ХП-ХIII вв. Стратиграфическая дата - середина или вторая половина XIII в. 
Разделить грамоту на слова можно так: 

:& попа на Церменце 2 rОРОШI\а масла. А 8 Нездыле, 8 старосте, полодеже 
пшенице. А 8 Пюриле ropoxy цетвертина, в св-'\того же Петра. А т8 ПРИRазахо 

Нездыле же. А 8 МанSиле полодеже рожи тв же. 
Вероятно, это запись покупок. В писцовых ннигах нонца XV в. названо 

Б Шелонской пятине озеро Черменце. «Горошкю) - горшка. Имя Нездило неодно

кратно упомипается в Новгородской летописи (Н Л, 45, 57, 68). Нездило, упомя

нутый в грамоте, был старостой. Зерно опять измеряется дежами. В грамотах 

N~ 50 и 219 были дежи овса, в грамоте М 191- ржи, здесь - пшеницы и ржи. 
Четвертину гороха у Иирилла, который жил при церкви святого Петра, должен 

получить тот же НездИJIO. 

Озеро Черменец (современное название) расположено немного южнее современ

ного города Луги, на нартах у юго-западной окqнечности этого озера обозначен 

погост Петровский. Таним образом географичесн.ие названия, пмеющиеся в гра

моте, занономерно связаны. 

Перевод: 

у попа на Черменце 2 горшна масла. А у НеЗДИJIЫ, у старосты, полдежи 

пшеницы. А у Иирилла гороха четвертина, при церкви же святого Петра. Это 
ПРИI\азаJI НеЗДИJIе же. А у Мапуила полдежи ржи. 

Грамота NQ 221 
Грамота М 221 найдена Б четырнадцатом строитеJIЬНОМ ярусе, в нвадрате 1167. 

на ГJIубине 3,8 м, вне сооружений. Это отрывон ПJIOХОЙ сохранности. Даже текст 
уцеJIевшего нуска бересты прослеживается не весь, а тольно следующие его части: 
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