
Длина 0.14 м, ширина 0.045 м. 

'Здесь тоже встречено ступенчатое «В», во всех' трех случаях. Это говорит 

() XIV-XV вв. (см. грамоту .N~ 187). Перекладина иотованного «е» в первом слу
чае касается самой верхней части, что появилось во второй половине XIV в. 

и держалось в ХУ в. (Н'арский, 187). Ранних признаков нет вовсе, но и явных 

черт ХУ в. тоже нет. Вышеприведенная дата С. Н. Орлова вполне соответствует 

палеографии. 

Первое слово можно прочесть «дЪтмю). 

Разделить грамоту на СЛОJЗа можно так: 

••• дi>тми съ племеIlемъ.Луцноn .•• нне со братюо Федоре лену ••• Икне на ри
цици .•• ове Костке с дътми би ..• ко Олексинъ ..• 

Прорись грамоты NQ 250 

«Луцнош), вероятно, название селения; ПОСJlедняя БУI{ва (ГJlасная) была на 

следующей стране в оторванной части. В новгородсних ЦИСЦОВЫХ ннигах упоми

нается деревня Лучнево в ШеЛОНСfЮЙ пятине. Замена «ч» на (щ» в наших грамо

тах обычна, замена «е» на «о» в таном онончании тоже понятна. 

С. Н. Орлов, первым прочитавший эту грамоту, правильно отметил, что слово 

«лену» означает (<дьну» П «на рицици» означает «на реч[{е». 

Имл: Иов в Новгороде всегда пишетсл: «Иев», известна и форма ({И еве» 

(ГВНП, 187). Большой разрыв между первой и второй бунР,ами этого имени 

объясняется СУЧIiОМ на бересте. Слово «Олет,сины) происходит от имени «Олексю). 

Это обычная lIовгородсная форма имени Алексей (НЛ. много раз). 

Для перевода текст СЛИШI{()М отрывочен. 

Грамота Ng 251 

Грамота ом 251 найдена в седыfOМ или ВОСЫ1О\1 строительном ярусе, в ква-

драте 1329, на ГJIубине 2,8 М, возле сруба. Это отрывок: 

IlУСnОlOинеста--- -- ------ -
посреЦИIlатре- __ о •••• -. ----

!Iо'тубесуднуюоедорцюла 
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Длина 0,155 м, ширина 0,02 м. 

Средняя строчна вписана мелними БУЮJами между СТРОЧ!ШМII нрупных бук!:!, 
В первой части грамоты. 

Палеографических данных мало. :Можно отметить ступенчатое <<8», признан 

XIV-XV вв. (разбор этой формы дан в описании грамоты М 187). Ничто вообще 
не противоречит стратиграфичесной дате, а это вторая половина XIV в. 

РаздеJIИТЬ грамоту на слова можно так: 

... ну свою и не ста .•. посреци на тре .•. моту бесудную 8едорцю .па •. 
Здесь во второй раз на бересте встречено УПО,\llшание бессудной грамоты 

(в первый раз в грамоте .М 137). А. И. Нновлев и .~I. В. ЧеРВIIlПШ дают такой 

о 1 J Ф 5&1f L __ ~ __ ~' ________ ___ 

Прорись грамоты Ng 251 

перевод этого термина - <<Обвинительный приговор вследствие неявки ответчина» 19. 

Федорец - уменьшительная форма имени. В новгородсних архивных грамотах 

упоминаются Данилец, Демидец, Иванец, Михалец, .минифорец, Севастьянец, 

Семенец, Степанец (ГВНП). 

г р а м о т а NQ 252 

Грамота М 252 найдена в восьмом строительном ярусе, в нвадрате 1366, на 
глубине 2,8 м, вне сооружений. Это отрывон письма, написанного на обеих CTO'~ 

ронах бересты. На внутренней стороне коры: 
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·-------уесТьумьн 

ьуби.п~аживотоесть 

умьньрозграби.п~.п~зни 

мIAвылищьь 

На внешней стороне норы: 

iснохоюiсво iмъграбь 

жъмъпоедъмъвго 

родъКуп--------

19 <,Исторические заПИСl{Ю), т. 6, 1940, стр. 244, 249. 


