
Гр а м о т а N2 349 

Грамота ом 349 найдена в тринадцатом строительном ярусе, в квадрате 1733. 
на глубине 1,70 м. Это отрывок документа. 

Первая строка: 

- - -порома: и. 1: ll:Oуновоплотонасоли: е. коуноигривнеиа 

рыбахосемницанацеревахо: е: коунок 

Вторая CTPOl\a: 

- - - - - - - - - - - - - - '" - - - • - - - - - - - .. - - • - .. -:е: гривоно. I бе: е: коуно 
В первой строке перед последней цифрой зачерIшутая буква (Щ}). 

Длина 0,352 м, ширина 0,015 м. 

Буква «3», описанная [для предыдущей грамоты, говорит о времени не позже 
второй половины ХJП в. Буква «В», описанная для грамоты ом 320, ГОБОРИТ . 
о времени не позже начала XIV в. Отсутствие ранних форм и оплывшие петли 

не позволяют датировать сграмоту раньше XIII в. Стратиграфическан дата 

вторая половина XIII Б. 

Еще только через (<СУ,> пишется «у», но здесь надо отметить редкий способ 

написания. Автор, сознавая единство этой буквы, соединил оба ее компонента 

черточной. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

... порома 18 коуно. Во плото на соли 5 КОУНО И гривне. На рыбахо сем

ница. На церевахо 5 коуно. К ... 9 гривоно бе 5 RO}'IIO. 

Первое слово невполне ясно, поснольку неизвестны предыдущие буквы. Но 

слово «паром» в современном значении Древняя Русь знала. В Пскове термин 

llоромянь на месте важной переправы упоминаетсн в летописи с 1418 г., В 1444 г. 
там построена прекрасная церновь У спенье Пароменсное, существующан доныне. 

Б. I\лейбер, опирансь на топографию и этимологию, правильно пишет: «Едва ли 

могут быть сомненин, что за Поромянью снрываетсн паром» 8. 

В грамоте поименованы денежные суммы: 1) 18 {{ун, 2);) нун И гривна, 3) сем-' 
шща, 4) ;) нун, 5) 9 гривен без 5 нун. «Ее» недописанное «без». Наиболее ИН-

тересен здесь термин «семницю>, новый для науни. 

«Во плота на СОЛЮ>, может быть, означает (ш уплату за СОЛЫ>, но таное тол

шшание не слишном вероятно. Слово «плот)> означало в Древней Руси плетень, 

плотину, помост и плот в современном смысле слова (словарь СрезнеВСI{ОГО, П, 

969), но эти значения здесь не дают смысла. «На рыбах о» на рыбах. «На це

ревахо» - на черевах. Слово «черевие}) имело значепия: мех с брюха животного 

и башман, сапог (словарь Срезневского, III, 1499-1500). 

8 Б. R л е й б е р. Два древнерусских местных нааванил. Scando - Slavica, У. Copenhagen. 
1Я60, СТр. 132. 
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