
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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Длина 0,28 м, ширина 0,03 м. 

Для палеографии здесь мало данных. Стратиграфическая дата - середина ХН! в. 

Разделить грамоту на слова можно так: ' 
••• оу ОЛИВОРИНh\ воземи •.. сереба, а Онанею посм ••• 
Первое имя очень своеобразное и, возможно, иностранное. В слове «серебю> 

пропущена бунва «р». 

г р а м о т а NQ 222 

Грамота М 222 найдена в шестнадцатом строительном ярусе, в нвадрате 1211, 
на глубине 4,04 м, вне сооружений. Это письмо, сохранившееся с некоторыми 

прорывами; 
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Длина 0,21 м, ширина 0,04 м. 

Петли «б», «Ш>, «Ъ», «Ы> еще геометричны, верхняя часть «8)} еще не уменьшена, 
«у» написано только ранними способами «юу» и лигатура), «ч» еще в виде БOltaЛЬ

чина. Сочетание этих признанов (о них много раз была речь выше) позволяет 

говорить о времени не позже ХН в. Правда, «ж» написано в пять штрихов, но 

эта форма в ХН в. уже появилась (Черепнин, 154, 156). Особо отмечу еще «р» 

с полукруглой петлей и прямой мачтой; обычно <ф» дает разные варианты в пре

делах одной грамоты, а здесь эта форма проведена последовательно, все десять 

раз. Она известна в XI-ХIl ВВ. (Черепнин, 154). У же в ряде рунописей ХI в. 
она четно представлена (Rаринский, 10, 11, 20, 21). В ХП в. она сохраняется 

(Срезневский, 147, 161). В изданных РУI{ОПИСЯХ, датируемых позже ХН в., мне 

таная буква не встречалась (изредка какие-нибудь одно-два «р» на странице 
имеют такие очертания среди многих иных (<р», но это случайное уклонение, 

а не норма). Нанонец, надо отметить «3» с резким углом между верхней и ниж

ней частями (Rарский, 192), обычное лишь дО XIH в. Поздних признаков нет. 

Все говорит о ХН в. (форма «ж)} затрудняет более раннюю датировку, равно как 

и омега с низкой серединой). СтратиграфичеCI~ая дата - рубеж ХН - ХН! вв. 

Разделить грамоту на слова ~южно тюс 

G) Мать,\\ къ Гюргю. То пьрьво семо ПРИШЛЬТ над.... оуср'\\чю Тh\И .•. 
И. Ожь ЛИ право запираютьса, ,\\ даю кн,\\жю дьньскамоу гривноу сьрьвра, едоу 
с нимо. Ожь м,\\ тать... поставили. Ожь ти нь бьж,\\ли колоб,\\гь, оу тьбь 

жрьбье, скоть по людьмо. Ни тоуто б8тощинь выешь одоное. 

Полному пониманию грамоты мешают прорывы в важных местах и одно непо

нятное слово (или группа слов) «б/S'тощинЫ> (здесь вер()ятны и описки). Остальные 

ее части понятны, несмотря на некоторые описки. 
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