
201, 205, 216,218, 227, 262 и 278 дважды). Вторая форма в руссних пергамен

ных и бумажных тенстах преобладает еще решительнее (Щепнин, 139; Череп

нин, 154; Соболевсний, 39). В рассматриваемой грамоте в знанах тысяч сначала 
была нанесена первая форма, а затем резно ВДавлена вторая. 

Тенст первых двух строн траНСI<рибируется арабсними цифрами следующим 

образом: 

: 1 :2:3 ... :7 :8:9: 1 0:20:30:40 ... 
:60:70:80:90:100:200:300:400:500:600:700 

Третья строна содержит тысячи и десятни тысяч. 3нани тысяч, вместо пе

.речеРЮlУТОЙ линии слева внизу, имеют прикрепленный н БУI<ве хвостин слева 

вверху. Тенст здесь: 

2000:3000:4000:5000:6000:7000:8000:9000: 

Далее идут десятни тысяч в I,ружоч{{ах, они не имеют ни титлов, ни двое

точий. Тенст: 

10000 20000 30000 40000 

Rружочен от 50000 еще виден, но дальше следует разрыв; неСI{ОЛЬНО цифр 

мог ло еще уместиться. . 
В. Н. Щепнип писал: «В иириллице десятни тысяч ИЛИ по старой термино

логии тьмы в поздпейших грамматичесних сочинепиях (XV-XVII вв.) изобра

жаются теми же знанами, что и единицы, но толыш в кругах» (Щепкин, 

139-140). В рассматриваемой грамоте употреблен тот же способ, однако она 

старше. Написана она, очевидно, в связи с изучением арифмеТИЮI. 

Грамота N2343 

Грамота N~ 343 найдена в' десятом строительном ярусе, в Iшадрате 1701, на 
глубине 1,50 м. Это OTPblBOI{ 

--------борисе 

спасапетреСОМОЛlAнине: прокоша 

мадомитремилославове-се 

Длина 0,303 м, ширина 0,019 м. 

Для палеографии мало данных, но ничто пе нротиворечит стратиграфической 

дате, а это начало XIV в. 

Разделить грамоту на слова можно таи: 

•.. Борисе ... спаса Петре СОМОЛlAнине Прокоша •.. ма ДО~lИтре МИЛОСJIaвове. 

От грамоты уцелели ночти исключительно имена. Буква «е» в конце слов 

заменяет бунву «Ы. :Мягкие Оl{ончания подобных ~имен в источнинах встре

чаются. В Новгороде было очень много Борисов, Петров, Дмитриев. Последнее 
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имя в Новгородской летописи обычно имеет сокращенную форму: ДМ1IТР. Упо

мянутый в грамоте Петр был уроженцем Смоленска. «СОМОЛА.нине» - Смолянин. 

({ПРОRоша», Прокша - встречаемое в Новгородской летописи сокращение 'имени 

l1РОRОПИЙ. Лишние «О» в словах «СОМОЛА.нине», «Прокоша» 11 «Домитре» законо

мерно пщ[влялись в новгородском диалекте. Слово «спасю> должно означать, 

IШК обычно, нраздник преобраЖ'ения (возможно, церковь во имя Э'fОГО празд

ника). Имя Милослав уже встречено в берестяных грамотах М 196 и 320. Здесь 
отчество. «Домитре Милославове» - Дмитр Милославов. 

г р а м о т а N2 344 

Грамота М 344 найдена в одиннадцатом или двенадцатом строительном 

ярусе, в нвадрате 1697, на Г.'lубине 1,73 м. Это целое письмо: 

wпt{тракокоузм-k13З0тобебраТОУСВОЮlО~'1Iриказале. прособе: како 

ОУРА.дильлис~сотобоюцилинеоурА.ДИЛЬСА.ТИТЫСОДРОЦИЛОЮНЬСОМоло 

веправиа1330СА.кланею •• 

Длипа 0,43 м, ширина 0,034 м. 
Можно отметить «Ш> , описанное для грамоты N2 320 и датируемое от сере

дины ХН в. до начала XIV в. Н XIV в. тянет «р» в виде русского I\ypraHHoro 
ножа, описанное для грамоты N2 179. 

Но «у» пишется еще тодько через «оу", что после ХНI в. встречается очень 

редко. Стратиграфичесная дата - конец XIII в. или рубеж XIII-XIV вв. 

G) Пt{тра ко iКоузм-k. Мзо тобе братоу СВОКМОУ приказале про собе: како 
ОУР~ДИЛЬ ли СА. со тобою ци ли не ОУРА.ДИЛЬ C~ ти ты СО Дроцилою НЬ СОМО

лове, прави. А 1330 СА. кланею. 

«Мзш) - я. [(iПриказале» - приназал. Нузьма вел накие-то переговоры с Дро

цилою; такое имя есть в НОВГОРОДСRОЙ летописи (НЛ, 77). Петр, вероятно, стар
ший брат. Он приназывает Нузьме известить его о итогах переговоров. 

«Урядитисю> - ДОГОВОРИ'fЬСЯ, условиться (словарь Срезневского, IH, 1262). 
(iЦШ> или. «Ны> - пе. «Сомолове», вероятно, деепричастие от глагола {{СЪМЫlВитю>, 

сговориться, порндиться (словарь СрезнеВСI\ОГО, IH, 754). «Правю> - повели

тельное наклонение от глагола «правити», имеющего рнд значений (словарь 

Срезневсного, Н, .1345-1346). Здесь возможны значенин: ({соблюдай», «испол

няй обнзательство», но более вероятно зяачение: <Шередаii.}>. Петр хочет, чтобы 

Нузьма после предварительной договоренности сообщил ему о ней до заЮlюче

ния онончательного договора. Особо оговорено, ч'Го сообщать надо в обоих слу

чаях, УРЛДИЛljЯ ли пли не урндился I\узьма. 
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