
Грамота NQ 149 
Грамота М 149 найдена в двенадцатом строительном ярусе, в квадрате 1073, 

на глубине 2,5 м, в срубе. Это конец пнсьма или документа: 

дадоможилова. i. ож-

Прорись грамоты NQ 149 

Длина 0,23 м, ширина 0,018 м. 

Для палеографии и для толкования здесь почти нет данных. Стратиграфиче

ская дата - середина XIII в. 

Слово доможил И такое имя неизвестны. Но известно слово (<доможирец» 

в смысле (<домочадец» (см. словарь Срезневского). Имя Домажир упоминается 

в Новгороде в 1224 г. (НЛ, 61), Отчество Домажирович -1208 и 1258 п. (ПСРЛ, 
Х, 59, 142). 

Оборванность грамоты не позволяет установить, с чем связана цифра 10. 

Грамота NQ 150 

Грамота .м 150 найдена в шестнадцатом строительном ярусе, в квадрате 1111, 
на глубине 3,6 м, вне сооружений. Состоит она из девяти сошедшихся кусков. 

Это отрывок письма: 

вoз---------------рoдo-oВoжВo 

- - - - - н - - - ТанеТьТис~нимоуже 

- - ---- - - - - - - - - ъсасесмъипобъгли 

Длина 0,375 м, ширина 0,039 м. 

Для палеографии у нас мало данных, поскольку форма многих букв здесь 

всецело определяется техникой письма на бересте. Но все буквы архаичны. 

Особо можно отметить ж, написанное ранним способом - (<вертикальная мачта, 

дуга вверху, дуга внизу», что датируется XI-XII ВВ., преимущественно даЖЕ: 
ХI в. (Щепкин, 102; Карский, 188; Срезневский, 125, 161; Чаев, 136; Трусевич, 
л. I-III). 
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Прорись Грамоты NQ 160 



Третья справа БУRва в первой строке, вероятно, большой юс, встреченный 
на бересте впервые (ВCIюре большой юс, и уже бесспорно~ встретился в гра. 

моте .)\/'2 160). Эта буква на Руси исчезает в ХН в. (Щепкин, 101). СтратиграфИ4 
чеСRая дата вторая половина ХП в., и ничто в грамоте этому не противоречит. 

Текст слишком разорван для понимания. Моуже, очевидно, «муж», Сочета. 

ние ЪИ в последней СТрОЕе, вероятно, можно прочесть ЕаЕ Ы. Эта БУRва писал ась 

не ТОЛЬRО ;через и десятиричное ;но и через восьмиричное, что является очень 

ранним вариантом (Rарский, 203). При таком чтении теЕСТ Rончается словами 
есмы побf>глп, т. е. «мы бежалю>. 

г р а м о т а NQ 151 

Грамота .)\/Ъ 151 найдена в пятнадцатом строительном ярусе, в Евадрате 1013, 
на глубине 3,92 м, возле сруба. Это небольшой ОТРЫВОЕ: 

жви 

ждол 

Длина 0,03 м, ширина 0,048 м. Длина 
меньше ширины. 

Большой юс изображен без средней ли
нии и поэтому спорен. Но другого толкова

ния этой БУRВЫ нет. 

Для палеографии и для ТОЛIювания здесь 
слишком мало данных. СтратиграфичеСRая 

дата - рубеж XIJ-XIII ЕВ. 

г р а м о т а NQ 152 

о 1 
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Прорись rpaMOTbI NQ 151 

Грамота ом 152 найдена в шестнадцатом строительном ярусе, в нвадрате 1091, 
на глубине 3,6 м, вне сооружений. Это отрывов: письма (оборвано оно слева, 
справа и снизу): 

иеwафавасаRЪГЪСПЪ 

ыхъхтобь - IIОИ 

о / 2 ,] 4 5 
! , ! ! ! ! 

Прорись rpaMOTbI'NQ 162 
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