
г р а м о т а Ng 237 

Грамота М 237 найдена в шестнадцатом, семнадцатом или восемнадцатом 

'Строительном ярусе, в :квадрате 1174, на глубине 4,5 м, возле Бели:кой улицы, на 

линии часто:кола. Часто:кол затрудняет решение вопроса, :к !<а:кому ярусу OTHQ

сится грамота (вероятно, :к восемнадцатому). Это начало письма. Сохранилась 

толь:ко верхняя часть первой строчии, но все бу:квы могут быть узнаны по верх

ним частям: 

фбърисаRъстаНИЛЬИRъжироmьесмънеВЪJIоцавъвлю 

Длина 0,33 м, ширина 0,005 м. 
Петли (~б», «Ш>, «Ъ», «ы) еще треугольны, верхняя часть «ш) еще не со:кращена. 

О всех этих призна:ках уже неодно:кратно была речь. О времени не позже ХН в. 

говорят та:кже «р» в виде тросточ:ки (см. грамоту М 168) и «Л», похожее на «Ш> 

(см. грамоту М 231). Не имеет особого хронологического значения очень своеоб

разная форма омеги с горизонтальной перемычкой между двумя половинками. 

Аналогия имеется на извес'{ном Тмутараканском намне 1068 r.12 Бсе бунвы гра

моты позволяют датировать ее пе позже ХН в. Стратиграфичесная дата вторая 

половина ХП в. или рубеж ХJI-ХII! вв. 

Разделить грамоту на слова можно та:к: 

Ф Бъриса НЪ Станиль и ВЪ Жироmь. Есмъ не вълоца въ влю ... 
«Бърисю> - Бориса. Это имя много раз встречено в Новгородсной летописи. 

встречалось оно и в новгородс:ких берестяных грамотах. «Нъ Станилы> - н Ста

ниле. Имя Станило упоминается в летописи (НЛ, 70). «Нъ Широшы :к iRироше 

или н Широху. Имя Жирох тоже имеется в Новгородсной летописи (НЛ, 82). 
«Бълоца» - деепричастие от глагола волоцить, волочить. Оно употреблено с ОТ

рицанием (<Не». Б древперусских текстах этот глагол имеет основное значение 

,«тащить». Но несомненно, что рано появилось и другое современное значение «за

тягивать дело», возниншее, мол,ет быть, в связи с медленностью производствен

ного процесса волочения проволони, применявшегося древнеруссними медниками. 

Б Новгородсной Судной грамоте XV в. сназано: (<а орудье судить посаднину, и 

тысецному и владычню посаднину, и иным судьям месяц, а дале того им орудья 

не волочиты). Орудье здесь дело. Дальше там же сназано: ({А земное орудье су

дити два месяця, а болши дву месяц не волочитш). Б :ХН! в. это значение уже 

существовало. Б Новгородсной летописи при описании событий в Цареграде 1204 г. 
сназано: (/и волочаху добрые мужи, думающе с ни !.1И , ног о цесаря поставяты) 

(НЛ, 47). Борис в грамоте ХП в. тоже, судя по нонтеl{СТУ, употребил это значе
ние. 

Перевод: 

От Бориса 1{ Станиле и l{ Широху. н без задержки ... 

12 А. А. С n и Ц ы н. ТмутараRанский Rамепь. «3аписки Русского археологического об-
щества», т. XI. Пг., 1915, табл. Х. 
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