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г рам ота NQ 25 

Грамота .м 25 найдена в шестОМ строительном ярусе, в квадрате 337, на глу
бине 1,85 м, во дворе дома. Это начальная часть письма. 

Текст: 
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жииасу д-kаншиеиесеmлииатомъцтоеСИRОИЬПОЗИ 

алъ)~-kмцииаиухоксизамеиедалеипtмцииессебе 

поВодъсложиле----------------------

о I 2 J 4 SCH 
! 

'------------...---_-~ 
Прорись грамоты Ng 25; а- внутренняя, б - внешняя сторона коры 

На обороте письма вверху какие-то пометки, смысл которых неясен. 
Их текст: 

иапередъруБЛi.\иапередъ Ilамеиесеиеиа 

Длина грамоты 0,195 м, ширина 0,038 м. 

Здесь много архаических БУIШ. О данных формах букв п, н, ы и иотованно

го е уже неоднократно говорилось. В ХУ в. они сохранились I{aI{ исключение. 
Семь раз повторена буква м с прямыми мачтами, широкими плечами и закругле

нием внизу посередине; она обычна в новгородсних рунописях конца XIII и пачала 
XIV в. (подробнее см. грамоту .м 67); здесь это, может быть, переЖПТОI{. Все 

же надо отметить почти полное отсутствие в этой грамоте поздпих призпюшв, 

если пе считать закругления кузова одной из букв В, что, вероятно, случайность. 

Из прочих бунв можно упомянуть еше своеобразное ц с хвостином не справа, 

а слева (все три раза), оно известно в XIV в. (находки 1951 г., грамота .м 2), но едва 
ли имеет хронологичесное значение. Стратиграфически грамота относится к ру

бежу XIV -ХУ вв. 
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Разде:IИТЬ граиоту на слова можно так: 

у хо к 'l'обе с Васильемъ со же;I)'тIщБыы1ъ и ты 

ухо положи на суде. А на ы�нсc сст ли на ,[оыI,' цто 

сси конь ПОЗIlалъ у НС1'\IЦШIa, I:l ухо ее п за мен с 

дале, и немцине с себе 1 ПОБОДЪ сложиле ... 
Трижды употреблепное здесь слово ухо означает, судя по понтен:сту, свиде

'fЕ::IЬСIше ПОIl:азание на суде. При :моем донладе о новгородских раскопках в Ивсти

туте язып:ознания Ападемии Наук СССР академип В. В. Виноградов поддержал 

это 1'\1Ое преДIlо;!Ожение, упазав, что в петровское время существовал термин 

{<ушнию), что значило «судебный свидетелы). Дале и сложиле означают «даю) и «сло

жиш) (см. Введение). Непонятно тольпо выражение повод сложил. Но в целом пись

::\10 пажется мпе понятным. Адресат имел судебное дело с немцем из-за ноня. 

Грамота NQ 26 
Грамота М 26 найдена в седьмом строите;IЬНОМ ярусе, в нвадрате 326, на глу

бине 2,1 ::\1, вдалш{е от построек. Это пусок не оторванный, а отрезанный, вроде гра

моты М 18. Смыс:! поэтому непонятен, хотя уцелели ПУСН:И тринадцати строп 

и в них видны отдеJlьные C:IOBa. 
Текст: 

оитана 
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Прорись грамоты NQ 26 

Длина грамоты 0,032 м, ширина 0,088 м. Это редкий СJlучай, погда длина мень
ше ширины. Па:Iеографии здесь не касаюсь ввиду СI\УДОСТИ материала и во 

избежание лишних повторений. СтратиграфичеСI{ая дата XIV в. 

Грамота разрезана таним образом, что разделению на слова не поддается. 

1 Судя по ирориси, более вероятио чтение ссеве. Тогда конец фразы нужно пониматъ таи: 
у нем'Шна был опознан чужой ионь (что подтверждено свидетеЛЪСIШМ ПОRазанием), и неМЧЮI, 

с с е в с к о н Н, п о в о Д с л о ж и 11 ... , Т. е. ОТI{азаJIСЯ от права владения чужим нонем.
Прu.м. ред. 
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