
Длина 0,21 М; ширина 0,022 м. 

Надо отметить <Ш}>, описанное для грамоты .N1! 320, датируемое от середины ХН в. 
до начала XIV в. Стратиграфическая дата здесь - рубеж XII-ХIIl вв. или 

начало ХНI в. Надо отметить, что «у» здесь еще пишется только через <юу». 

Разделить грамоту на слова можно так: 

G) Мирослава ко Ратмироу, ко Ал ... вне серебра, а I'ривноу •.. 

БУI\ва «ю> перед словом «гривноу» стоит между двумя точками, поэтому можно 

преДПО,10ЖИТЬ цифру, т. е. единицу. Но это не очень вероятно, единица едва ли 

обозначалась цифрой. 

Имя Мирослав в древней Руси встречено нескольно раз, в том числе и в Нов

горОДСl\ОЙ летописи. В источнинах известны были два человека, носившие имя 

Ратмир, оба они упомянуты в Новгородской летописи; один из них новгородец 

(НЛ, 45, 239), другой слуга Александра Невсного (ИЛ, 293, 449). Это имя 
поместил в поэму А. С. Пушнин. Рассматриваемая грамота была обращена н двум 

(ес:1И не более) адресатам и содержала денежные расчеты. 

г р а м о т а N2 ЗЗ5 

Грамота М 335 найдена в двадцатом строительном ярусе, в нвадрате 1489, 
на глубине 4,25 м. 

Это OTPbIBOI{ письма: 

нье : доброже: м1шижеми : кълътък-t : 
цетыри : НОНОЛОУI'ривн1I : кълътъкъ : 30 

лотыхъ: азатобою : Bi : KOYII-t: робьихъ : B-t 
- - - - - - - - - - же : тими : в-tверицамиmело 

в нонце первой строки тщательно зачеркнута буква «ю>. 

Длпна 0,25 м, ширина 0,04 м. 
Бунва «ж» здесь имеет архаичную и симметричную форму XI-XH вв.: <шер

ТIшддьная мачта и две диагоналю> (Щеш{ин, 102); это один из способов напи-

сания «Ж)} в три взмаха. 1\ раннему времени относятся также треугольные 

петли «б», «Ъ», «Ы} (см. там же) и (Ф» В виде ТРОСТОЧIШ (см. описание гра

моты K~ 168). Бунва «у» пишется еще тольно через (<ау». Стратиграфическая 

дата - начало ХН в. 

Разделить грамоту на слова можно 'raH: 

... нье добро же. Мtни же ми кълътък1I цетыри, но НО:ЮУl'ривнt кълътъкъ 
З0ЛОТЫХЪ, а за тобою 12 коун1I робьихъ B1I ... же тими В'hверицами шело ... 

«МtНИI), вероятно, означает «выменяй», «Мю) - мне. «I\ълътъкt», несомненно, 

«l{ОЛТКЮ>, «КЪЛЪТЪI,Ъ» <шолтою). Таlше чтение подтверждается и эпитето:и «золо-
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'Гых». «12 коунi:~робьихъ}} - надо полагать, цена рабыни или неуплаченный оста-

TOI{ цены (как известно, в древней Руси «холош) название раба, а '«роба» 

название рабыни). (<Тим И вi:верицамш) -- теми веверицами. Веверицы - меЛЮIе 

денежные единицы. 

Грамота ценна тем, что в ней упомлнуты колТIШ. До ее находки самые ран

ние упоминанил этих унрашений относились I{ XV в. Новгородец Федор Остафье
вич в 1435 г. писал: «А что перстень и НОЛТI{И золотые, а то Офимьино» (ГВНП, 171). 
Кнлзь Михаил Андреевич Верейсний около 1486 г. писал: «дал дочери своеи ... 
КОЛТI{и золоты С лхонты» (ДДГ, 312). Этот термин неоднократно упоминаетсл 
затем в документах XVI-XVII вв., цитируемых И. Е. Забелиным. 

В нашу археологическую терминологию прочно вошла другал форма этого 

слова - (шолт». Почин положил И. Е. Забелин, цитировавший ДОI{умент XVH В.: 

(<серьги нолты золоты с финифты сенчеты, в,,·них по четыре камени червчатых, 

да по три лазоревых, да по два зеленых» 2. Судл по подобным описанилм, «КОJIТIПf}} 

и (шолты» были синонимами. Но слово «I{ОЛТЫ» (более удобное) И. Е. Забелин 

сделал термином в 1853 г., а в 1869 г. дал полное определение 3. Закрепил этот 

термин в науке Н. П. Кондаков, употребивший его при описании знаменитых 

русских домонгольсних привесон с перегородчатыми эмаллми 4. Самое слово {(нолты», 

«НО,'!ТRЮ), по 'обълснению И. В. Ягича, имеет славлнское PycCI{Oe происхож

дение 5. 

В найденной теперь грамоте оно употреблено на 300 с лишним лет раньше, 

чем в древнейше~[, известном до сих пор, тексте. Это письмо написано тогда, когда 

широно бытовали домонгольсние IЮЛТЫ. Известные нам ;щземпллры в большин

стве своем сделаны даже позже. Термин употреблллсл до сих пор археологами 

условно, поскольну слово можно было считать позднейшим (Н. П. Копдаков 

делал таЮIe оговорни). В пашей грамоте речь идет о золотых нолтнах. В рус

сних нладах ХН! в., нроме эмалевых золотых нолтов, встречаютсл и другие 

золотые серьги (зерненные и сканные). Но генетическал свлзь эмалевых нолтов 

с нолтами мосновCI{ОГО времени доназана И. Е. ЗабеJIИНЫМ и Н. П. Кондаковым. 

Теперь, Iюгда мы знаем, что слово бытовало в ХН в., наше обычное археологи

ческое словоупотребление становитсл оправданным. 

г р а м о т а Ne ЗЗ6 

Гpa~[OTa Nз 336 найдена в двадцатом или двадцать первом строительнщ{ лрусе, 
в квадрате 1483, на глубине 4,52 м. Это почти целое письмо: 

2 И. Е. 3 а б е л и н. О металлическом проивводстве н Росоии до конца XVII века. «3а

пиоки археологического общества», т. 5, СIIб., 1853, стр. 104. 
3 И. Е. 3 а б е л и н. Домашний быт руооких цариц .. И., 1869, стр. 608-609. 
4 Н. П. КОНД аков. Иотория и памятники вивантийскоц эмали. Собрание А. В. 3ве

нигородского. СIIб .• 1892, стр. 310, 324-326. 
5 Там же, отр. 325. 
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