
Слово симъ является одной из форм слова «съмо)}, что значит «сюда». 

Перевести грамоту можно так: 

«Поклон от Панфила к Марье и к попу. Купите маслица деревянного, да при

шлите сюда)}. 

г р а м о т а NQ 174 

Грамота ом 174 найдена в восемнадцатом строительном ярусе, в квадрате 882, 
на глубине 4,15 м, вне сооружений. Это конец-письма. От длинной предпоследней 
строки сохранились лишь отдельные буквы. Целиком сохранилась коротенькая 

последняя строка: 

: дьеольнина.·· мо,\\: . 
Длина 0,351 м, ширина 0,014 м. 
Очертания букв прямолинейны и в основном треугольны; такая геометрич

ность является ранним признаком. Ничто не противоречит стратиграфической 

дате, а это первая половина ХН в. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

дье ольнина мо,\\ 

Слог дье может быть окончанием слова (ша ладье». Ольнина, вероятно, «оле

ниню) (оленье мясо). 

г р а м о т а NQ 175 

Грамота ом 175 найдена в девятнадцатом строительном ярусе, в квадрате 856, 
на глубине 4,21 м, вне сооружений. Это конец письма: 

·····-озем,---··не 

делеатобесto\кланto\ю 

о 1 2 .J 4 5 

Прорись грамоты NQ 175 

Длина 0,13 м, ширина 0,017 м. 
Для палеографии мало Данных, но все буквы архаичны и имеют аналогии 

в РУI{ОПИСЯХ XI-XII вв. (Срезневский, 125, 161). Особо надо отметить редкое л, 
имеющее широкую горизонтальну:ю KpыmKY, что придает этой БУ.кве сходство с п. 

Поздних признаков в грамоте нет. Стратиграфическая дата - н~чало ХН в. 
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РаздеJIИТЬ грамоту на слова можно так: 

••• деле, а :rобе Ctl\ кланtI\ю. 

Уже неОДНОl\ратно были найдены берестяные грамоты, I\оторые заканчивались 

веж.'1ИВЫМ ПОI\ЛОНОМ, выраженным в почти таких же словах. 

Перевод: 

({ ... а я тебе I\ланяюсы>. 

г р а м о т а NQ 176 

Грамота М 176 найдена в девятнадцатом строительном ярусе, в KBaдp~Te 861, 
на глубине 4,3 м, возле настила, идущего от Великой улицы 1\ срубу. Это 

отрывок: 

о 

пополоуц----------

стисtl\вбыръзiJДОМОВИ 

1 2 J '" 5 , I , , 

Прорись грамоты Ng 176 

Длина 0,198 М, ширина 0,029 м. 
Для палеографии данных мало. Поздних нризнаI\ОВ нет. Компоненты ы нере

ставлены, т. е. i стоит внереди ъ· Горизонтальная соединительная черта подтвер
ждает, что здесь все-таки БУRва ы. Стратиграфическая дата- начало ХН в. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

••• СТИ Ctl\ В быръзъ домови. 

Слово в быръзъ может быть своеобразной формой древнеруссного слова 

({въ бързiн>, что. означает «сноро» (см. словарь СрезнеВСI\ОГО). Слово домови 

является формой дательного надежа 01' слова «дом» и означает «домой» (см. там же)-
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