
Г Р а м о т а NQ 316 
Грамота .N2 316 найдена в восьмом ,строительном ярусе, в квадрате 1551, 

на глубине 2,11 м, вне сооружений. 'Это отрывок: 

iшь 

урач 

Уфllа 

нинь' 

Длина 0,015 м, ширина 0,03 м. Длина меньше ширины. 

Для палеографии мало данных, но ничто не противоре

чит стратиграфической дате, а это вторая половина XIV в. 
Для толнования нет данных 

Г Р а м о т а NQ 317 

о 2 9й 
''---...... _ .... '_ ........ , 

Прорись грамоты 

Ng 316 

Грамота .N2 317 найдена в девятом строитеJIЬНОМ ярусе, n квадрате 1556, на 
глубине 2,38 м, вне сооружений. Это нонец письма: 

------ ___________________________________ хocльзыпрoлиВа 

юсТАпр~дъбъмозаТогн~бжинаВасомецепогаНыиаНыН~каи 

теСАтогобезаКОНИАанаТОД~ЛО"\Jкан~ное 

немногоповодитъатыхБЫХОТАнеПОСТЫД~ТИСА 

Перед тремя последними бунвами второй строки сверху вписано «по», так что 

{}лово <шаитесh,» превратилось n <шокаитесh,». 
Длина 0,54 м, ширина 0,04 м. 
Во второй половине грамоты тенст прерывается из-за значитtщьной неровности 

бересты снизу. Бунвы имеют аналогии в XIV в. (Срезневский, 261). Стратигра
фичесная дата - середина XIV"B. 

Разделить грамоту на слова можно тан: 

••• хо сльзы проливаЮСТА пр~дъ богъмо. 3а то ГH~ божии на васо меце, 

поганыи. А HЫH~ покаитеСА того безаКОНИА. А на то Д~ЛО WKaH~Hoe немного 

повоДИтъ. А тых бы ХОТА И не ПОСТЫД~ТИСА. 

«Сльзы}) - слезы. В следующем слове по ошибке переставлены буквы «Т» и «с}). 

Слово «гнъвъ}) не дописано. «Васо}} - вас. «Меце» - мечет. Погаными названы 

адресаты. «lJKaHtHoe» - онаянное. 

Автор письма изливает на ного-то свое раздражепие, пользуясь для этого 

трафаретными церновными оборотами. 

Грамота NQ 318 

Грамота ом 318 найдена в девятом строительном ярусе, в квадрате 1654, 
на глубине 2,16 м, вне сооружений. Это целая записна: 

секупиломихаЛОУКНЗАвели 

когобороцеуваСИЛИАодреАна 
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Rуsне~ИТОRОВУИОСТРОВНУ 

ИРОТRОВИЦИRодра~иведрово 

даВруБЛА.иrгриныдаете 

А.Rовъатносеsам'hшетемиха 

лубратукгдастесере 

бродвок 

Длина 0,18 м, ширина 0,08 м. 
Встречено ступенчатое (ш» XIV-XV вв. Все девять раз «у» имеет вид недо

писанного «ю) без нижней части мачты, что появилось в XIV в. (см. описание 

грамоты ом 311). Последовательно проведено <Щ}) с хвостом слева, что не имеет 

хронологического значения. Стратиграфическая дата - середина XIV в. 
Разделить rpatt-OTY на слова можно так: 
Се RУПИЛО Михало у RНА.ЗА. веЛИRОГО бороце, у ВаСИJlИh\, Одреh\на нузнеЦh\ 

и Тонову, И Островну, ИРОТRОВИЦИ Koдpa~, и Ведрово. Да 2 руБЛh\ И 3 грины 
даете ",новъ. Атно се зам'hшете Михалу брату, кгдасте серебро двок. 

Надо решительно отвергнуть другое чтение: « ... и ведро. Вода 2 рубл~ ... )} 
и т. д. Слово «водю) в смысле (ютдаш) часто встречается в грамотах, но здесь оно 

невозможно. Токова, Островна, Ротковицы - несомненно, деревни. Ведрово тоже 

деревня. Говорить о покупке ведра не· имело бы смысла в таком контексте. 

«Бороце}) - борца. Борцами назывались сборщики дани, притом именно кня

жеские. Новгородская летопись при описании событий 1340 г. в Торжке дважды 

упоминает наместников и борцов великого князя Симеона Гордого: «Изимаша на-
с 

местьников, Михаила князя Давидовица, Ивана Рыбкина сына, и борцов, Бориса 

Сменова сына», и дальше (шыимаша у воевод .наместьникы княжи и борци}). 

В начале этого рассказа говорится: (шрииде князь Семеон и насла на Торжок 
дани брати» (НЛ, 352-353). В откупной грамоте 1434 г. на суд в Обонежье ска

зано: «А хто згонит или замешает, даст IШЯЗЮ великому гривну золота, а борцам 
серебро вдвое» (ГВНП, 149). 

Михаил у великокняжеского борца Василия купил кузнеца и четыре деревни. 

Кузнец был, вероятно, искусным мастером, почему и назван отдельно, притом 

в начале. В новгородских писцовых книгах конца XV в. упомянуты деревни То
кова и Островна (второе название три раза). Ротковицы и Ведрово там отсутствуют, 

но окончания «ицы» и «ово» для названий деревень типичны. Слово «КодрацА» 

говорит, вероятно, об одном из предыдущих владельцев Ротковиц. 

В слове «гривны» буква «в» пропущена. Слово «атно» является, очевидно, 

опиской. В связи с этим трудно точно понять слова (юе замilшете}). 

Имя Михаил в записке встречено два раза. Это допускает различные толко

вания, выбор между которыми будет произволен. 

Следующая описка не мешает восстановить смысл: «I€гдасте» - «leгда дасте» , 
когда даст. 

«ДВОIe» вдвое. В Смоленской грамоте 1230 г. говорится: «аже убъют ПОСЛА, 

или, попа, то двое того дати за голову» 41. «Дасте серебро ДВОIe» - даст серебро 

вдвое. 

41 «Руссио-ливонсиие аиты» , СПб., 1868, стр. 448. 
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