
Буква у здесь в виде \3, лигатуры о и у, что употреблялось долго и не имеет хро
нологического значения. Один раз вместо обычного раннего сочетания оу упо
треБJIено непраВИЛЫlOе сочетание о и лигатуры. 

Явных ХРОНОJIогических признаков здесь нет, поскольку, как уже говорилось, 

ранние формы букв н и и и иотованного е не ЯВШIЮТСЯ, особенно на бересте, такими 

признаками. Стратиграфическая дата XIV в. 
РаздеJIИТЬ грамоту на слова можнО так: 

.•• Науму CmleHoBlI. Х то мое целование не 
надобll . •. побегле во HeMbIl,e, а товару ... 

Сдова На}'Му Сол1шови, вероятпо, означают два имени адресата, крестное и бы

товое. Здесь две формы дательного падежа: обычная на у и другая, тоже хорошо 

известная,- на ови. По сдовам Л. П. Янубинского, (ш древнерусских северных 

памятниках, в НОВГОРОДCIшх и суздальских летописях, в двинских актах и др. 

дательный падеж на ови в названиях ;шц очень распространен" 1. Имя Сол'Вн'Ъ 

И имя Соленый в других ИСТОЧНИI\ах отсутствуют. Слово хто означает (нпо» 

вольнО обычное написание). поскоJIы\y от грамоты уцеJIели только концы двух 

строк, понять смысд ее трудно. Бегство во Н'вмьцt означает бегство в зеМJIИ Ливон

сного ордена. 

г р а м о т а NQ 4 5 

Грамота ом 45 найдена в десятом строитеJIЬНОМ ярусе, в квадрате 207, на глу
бине ровно 3 м, непосредственно на мостовой ВеJIИКОЙ УJIИЦЫ. Это пачаJIьная часть 
денежного документа. 

Текст: 

сесоцетес~добрососеменомонаполо 

терете~рубл~наГ.ГОДЪIПолоцте 
вертынаТЦ~ГРИВIlоарубл---

Длипа грамоты 0,183 м, ширина 0,038 м. 
Буква г с ТИТJIОМ - цифра 3. Цифры в берестяных грамотах обычно отмечены 

не ТИТJlами, а тодьно поставленными по бокам ТОЧI\ами. Здесь - титло, иак в боль

шинстве I{НИГ. 

Палеографии здесь не касаюсь из-за СI\УДОСТИ материала и во избежание JIИШ

них повторений. СтратиграфичеСI\ая дата - рубеж ХIП-ХIV вв. 
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Разделить грамоту на слова можно так: 

Се соцетесн добро со Семеномо на полотеретен 

рубля на 3 годы ПОJюцтевертынатця гривно, а рубл ... 

1 :Т. П. Я I{ У б и н с I{ и Й. История древнерусского язьmа. М., 1953, СТр. 185. 
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Соце'ГеС1\\ 03начает «сочтетесю>. Полотеретеi\\ руБЛi\\ 0значает «два с П03IOвиной 

рублю>. ПолоцтевертываТЦi\\ гривно означает «тринадцать с половиной гривею>, 

Оборванность документа не ПОЗВОЛЯет установить соотношение этих цифр. 

г р а м о т а N2 46 
Грамота .М 46 найдена в десятом строитеJIЬНОМ ярусе, в квадрате 249, на глу:

бине 2,83 м, непосредственно на мостовой ВелИIШЙ улицы. Это довольно своеоб
разная записка. 

Текст: 

нвжпсндмкзатсцт 

е-ti\\иаеуааахоеиа 

() / Z J ~ 5сн 
I ! ! 1 I I 

Прорись грамоты NQ 46 

Длина грамоты 0,21 м, ширина 0,05 м. 
Надежных па:Iеографичесн:их признаков здесь нет, нО во ВСЯIЮМ случае все 

бунвы по очертаниям имеют аналогии среди букв XIV в. (СрезнеВСIШЙ, 261). Стра
тиграфическая дата ~ рубеж Х Ш~ХIV вп. 

На первый взгляд грамота производит впечатление шифрованной: но это не 

шифр, дело обстоит проще. Когда я попробовал связать буквы первой и второй 

строк по вертикалям, CMblCJI сразу обнаружился. 
Разделить грамоту на слова можно так: 

Невежл писа, недума каза, а хто се Цllта .. , 

Конец фразы оторван, там должно было стоять ругательство. В целом это 
тиничная школьная шутна. 

Позволительно нредставить себе, нак группа древнерусских шнольнинов шла 

по Великой улице. Один из них, кому эта заниска предназначалась, оторвал от 

нее ругательство и бросил бересту на :мостовую. 
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