
В выражениях «2 срочьню) и ({5 срочькъ» унотреблено слово «сорочею>. Из~н,,

рение ценностей сорочками встречено 26 раа в Новгородском уставе Святослава 
Ольговича 1137 г. Речь там идет о данял северных местностей. М. Н. Тихоми

ров считает, что имеются в виду меховые шнурки (по сорок шнурок) 6. Этот 'гер

мин представлен еще в некоторых источниках нескольних веков. 

«Еси ты новl.iдалы) ты сообщил. «Ематю) - взыскать. «Длъжьны) - должен. 

«3аА\ЛЪ есмы я занял. 

Влотько сообщил (поведал) Рожнету, что тот может взыскать (емати) па 

Нустуе 2 сорочна. По этому поводу Петр нанисал настоящую грамоту, где 

сказано, что ни векшею не должен (вероят~о, нустуй). 

Венша мельчайшая тогдашняя денежная единица. Выражение (<НИ векшею» 

вполне соответствует нашему современному выражепию (<НИ l{опеЙI{И». 3атем гово

рится, что Петр занял у Даньши 2 и 2 (или просто 2) сорочна в 5 СОРОЧИОВ. 
ЭТО заем под ростовщические нроценты, но подсчитать их нельзя: неизвестен 

сро!{ и неясна сумма займа. Наконец, сказано, что Даньша должен взыскать на 

нем; непонятно, на ком, но Влотыш, зная обстоятельства, мог разобраться. 

Г Р а м о т а N2 ЗЗ7 

Грамота ;N2 337 найдена в одиннадцатом строительном ярусе, в квадрате 1479 
на глубине 2,79 м. Это небольшой отрывок (оборван он со всех сторон): 

реза 

.3 i. оулковъ: оу 

Длина 0,107 М, ширина 0,015 м. 
Для налеографии здесь мало данных, но ничто не противоречит стратиграфи

ческой дате, а это рубеж XII-XIV вв. 
Разделить грамоту на слова можно так: 

.. .. реза ... 17 оулковъ. Оу . .. 

«Резю), вероятно, начало слова «резаны» (обычные денежные единицы). 3атем 

названы 17 улнов. У лки - мера, ставшая известной по берестяным грамотам. 

Впервые она встречена в грамоте ;N2 50, там УЛI{ами мерили жито (т. е. ячмень) 

и овес. Теперь тот же термин встретился вторично. 

Грамота N2 ЗЗ8 

Грамота J\1! 338 найдена в девятнадцатом, двадцатом ИЛJ{ двадцать нервом 

строительном ярусе, в квадрате 1622, на глубине 4,52 м. Это ОТРЫВОIС 

оушкове 

СЛОСА\ВО: 3. грвно: лгр 

6 М. Н. Тихомиров и 1\1. В. Щепкина. Два памятнI:ша НОВГОРОДСIШЙ письмен
ности. 1\1., 1952, СТр. 22. 
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Длина 0,148 м, ширина 0,016 м. 

Трижды здесь встречено (<Н», описапное длл грамоты М 320, Да1'ируемое от 

середипы ХН в. ДО начала XIV в. О ХН в. говорит «р» в виде тросточки, 

описанное длл грамоты М 168. Стратиграфическал дата от рубежа XI-XII вв. 
до середины ХН в. 

Длл разделенил на слова здесь нет данных. Грамота оборвана не только 

сверху и снизу, но и справа, так что между строчками ПРОПУСI(, Ясно только, 

что здесь подрлд были названы две суммы: 7 гривен, 30 гривен. Вторал сумма 
по ТОМУ времени огромна. 

Грамота N2339 

Грамота .М 339 найдена н седьмом строительном лрусе, в квадрате 1732, на 
глубине 0,44 м. Это начало нисьма: 

ПRлонъwръдиваца 

RогидиноупосаДRОУ 

сеФхъ 

Длина 0,13 м, ширина 0,033 м. 

Сочетание «оу» написано нечеТI{О. В перном случае от <iY» здесь осталась 

ТОЛЫiО нравал часть (что на бересте уже нстречалось), во втором случае буквы «о» 

и «у» сшt:лись смежными сторонами. 

Письмо написано с ошибками. В слоне (шоклонъ» пропущено первое «0». 
Титло над словом «господину» применено певерно, и «господину» в свлзи с этим 

написано неточно. В слове (шосаднику» пропущеп слог «ню>. 

С малограмотностью автора свлзана и неуклюжесть почерка, что мешает па

леографическим выводам. Но ничто не противоречит стратиграфической дате, 

а это - конец XIV в. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

ПRЛОНЪ W Ръдиваца ко госнодиноу посаДRОУ. Се W Хъ ..• 
Письмо адресовано посаднику. Это слово встречено на бересте уже несколыш 

раз. Можно здесь еще раз напомнить, что рлдом был двор посадничьей семьи. 

Ръдивацъ, веролтно, Родион. 

Г Р а м о т а N2 340 

Грамота J'lЪ 340 найдена в !восьмом строительном лрусе, в квадрате 1713, на 
глубине 0,93 м. ЭТО небольшой отрывок: 

понъ\\'ст 

Длина 0,067 м, ширина 0,036 м. 
Длл палеографии мало Данных, но ничто не протиноречит стратиграфической 

дате, а это вторал половина XIV в. 
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