
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. 



ДJlИна 0,17 м, ширина 0,03 м. 

Палеографическое значение имеет здесь «м)}. У Het'o прямые мачты, широкие 

плечи и закругление внизу посередине. Такое «м» чрезвычайно характерно для 

новгородсних пергаменных грамот и книг второй половины ХН! в., но встре

чается оно и в первой половине XIV в. (Срезневсний, 238, 240). Перенладина 
«н» уже совсем не дlIагональна. На пергамене тание отлогие перекладины обычны 

в XIV в. (Щепкин, 103, 105; Черепнин, 244; Срезневсний, 261). На бересте они 
редки, на ней традиционяое <ш» с диагональной перенладиной держится дольше; 

тем интереснее УЮlOнения. Стратиграфичеснан дата вторая половина XIV в. 

Прорись грамоты N2 252: а - внутренняя сторона 

КОРЫ; б - внешняя сторона коры 

Разделить грамоту на слова можно так: 

... у есть у :мьнь убилt, а живото есть у :мьнь розграбилt лtзни ~Ih\ въ ПЛИЩЬ • 
. . . i снохою i своiмъ грабьжъмъ поедъмъ в городъ кун ... 
в начале первой строни, судя по хвостинам бунв, можно предположить слово 

«сноху». «Мьне мене, т. е. меня. У автора письма убили сноху и разграбили 

живот, т. е. имущество. 

Грабителями были кание-то <шiзни» и это подтверждается не тольно нонтенстом. 

В белоруссних старинных антах встречается термин <шезные люди» (через «е»), 

что, по словам Горбачевсного, означает «люди праздношатающиеся, не имеющие 

ни оседлости, ни занятий» 20. 

«Въ Плищь» во Плище. Плищь, вероятно, название местности. В новгород

сн:их писцовых Iшигах конца ХУ в. упомянуто неСI\ОЛЬКО деревень по имени 

Плищово. 

Слово «грабеж» иногда означало награбленное имущество: «Взят у него весь 

'Гои грабеж» (ПСРЛ, Х, 574). Но по отрывну грамоты нельзя попять в иаиом 

смысле употреблено этО слово. «Горою>, веронтно, Новгород. 

20 r о р б а ч е Jj с к ИЙ. С;IOваръ древнего актового нзыка Северо-Западного края. Видъна. 
,1874, СТр. 194. 
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Слово «снохю> обычно в РУСCIшх источниках, начиная с Повести Временных 
Лет. Оно имело современный смысл «жена сыню> (подбор примеров см. в словаре 
Срезневского). 

г р а м о т а Ng 253 

Грамота ом 253 найдена n седьмом или ВОСbl.шм строительном ярусе, в квад

рате 1361, на глубине 2,7 м, возле сруба. Это целое письмо:j 

wмаскимакодеСА\СЦА\Н 

амода тьмеЛСА\НУ .И.д. 

ежсна Iшадоивеши 

атыстаростосберп 

о г, 4 5 см 

Прорись грамоты N2 253 

Длина 0,13 м, ширина 0,04 м. 
1\райняя небрежность ночэрна препятстпует палэографпчесюrм наблюдениям. 

Стратиграфическая дата - вторая половина XIV в. 

Разделить грамоту на слова можно тю{; 

t) Маскима ко ДеСh\СЦh\IIaМО. Дать Мелеh\НУ 8 деже, НaIшадо и веши. А ты 
-старосто сбери. 

В имени Максима буквы переставлены. В имени Е~fельяна отпала первая 

буква. Небрежностью объясняется противоречие между множественным числом 

в адресе и единственным ЧИСЛЮf в НРИI<азапии. 

Слово «ДеСАСЦАнамт> - дательный падеж множествепного -числа. В писцовой 

Iшиге Шелонсной пятины конца Х V п. упомянута деревня Десятцное. Грамота 

адресована ее жителям или жителям другой деревни с подобным назнанием. 

Грамота нвлнется хозяйственным раснорнжением. Емельян должен был полу

чить 8 деж, наклад и вещи. 
Слово щежю> встречено уже в грамотах J\~ 50, 191, 219 и 220. Это - мера 

зерна, в других источниках неизвестнал. Слово «наrшад}> в Русской Правде, 

церновных поучеюшх и занещании I\лимента означает лихву, проценты. Слово 

<<Вешю> неизвестно; вою.южно, здесь ИСIШ/I,епо слово <<вещи», в древперуссн:ом 

ЯЗЫRе хорошо известное. 
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