
Многочисленные разрывы не позволяют понять смысл ни одной фразы. Речь 

может идти только об отдельных словах. 

Во второй строчке слева разрыв прошел через букву «б», су;:щ по ее следам. 

Это позволяет нрочесть слово {<Боровицни». В новгородских писцовых I\нигах 

конца ХУ в. упомянуто много деревень с именем Боровичи. Одна из этих дере

вень стала в ХУН! в. городом того же имени. Слово «I\олачицки» тоже, вероятно, 

имеет тононимический смысл, но в нисцовых книгах подходящего имени нет, 

есть только деревня Иолачниково. 

Термин {(коробью> в Новгородской летописи известен с 1445 г., но на бересте 

он встречается с XIV в. Обычно коробьями измеряется рожь, а в рассматривае

мой грамоте ншеница. Слово <шожИ» непонятно. Неизвестно, в каком смысле 

употреблено здесь слово «дружина»: мешает отсутствие контекста. Слово «Есиее», 

Есиф - ебычная новгоредская форма имени Иосиф. «Рубеле» - рубль. В Новго

родской летописи «рублы> в качестве денежной единицы упоминается с XIV в. 

(НЛ, 345, 353, 357, 380, 392, 393, 395). «Емли» бери. «Вереше» - рыболоnные 

верши или верши, всходы хлеба. 

q I г з t !f СМ 

Прорись грамоты N2 265 

Г Р а м о т а NQ 255 

Грамота Х2 255 найдена в девятом строитель

ном ярусе, в квадрате 1248, на глубине 3,1 м, меж
ду срубами. Это кусонбересты; на котором в 

беспорядке нанесены отдельные буtшы: а, и, В, h\. 
Есть еще перечеркнутая буква. 

Длина 0,09 м, ширина 0,06 м. 
Для палеографии данных нет. Стратиграфи

ческая дата - середина XIV в. Ито-то пробовал 

на этом куске бересты орудие письма перед тем. 

как начать писать на другом куске. Для I\ал

лиграфического упражнения буквы слишком неб

режны. 

Грамота NQ 256 

Грамота ~Ъ 256 найдена в восьмом строительном ярусе, в квадрате 1374, на 
глубине 2,7 м, возле сруба. Это отрывок: 

ЦИИРОВОКРОIПеноитадБИВОПh\ 

ретадбуевою. i. рубловонагригориции 

Длина 0,15 м, ширина 0,01 м. 

Пять раз здесь встречено «р» в виде ножа русского курганного типа, встре

чаемое в XIV в (см. онисание грамоты М 179). 
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Четыре раза здесь представлепо ступепчатое ({!3!> XIV -XV вв. Стратиграфи~ 
чесная дата - вторая половина XIV в. 

Разделить грамоту на слова можно тан: 

••• ЦИ КРОВО врошено и тадби во nh\pe. Тадбу свою 10 рублово на Гриrо
ри"ци И ••• 

Отрывок без контенста понять нельзя. 

Во Второй Новгородсной летописи под 1569 г. в составе ПРОДОВОJIЬСТВИЯ упо

мянуто: «ярицы четвертей (цифра пропущена); муки яричныи 10 четвертеи. «Нрицю>, 
ОЧeIJИДНО, сорт зерна или I{РУПЫ. В словаре Даля отмечены «Нровище>} н ВОрО-

СН 

ПРОРИСЬ грамоты NQ 256 

нежсном диащш:те, (шрушнию> в вятсном, пермсном и с.ибирсн:ом диалеI<тах. Это 

названин хлеба, печеного из ячменя или овса. Очевидно, Щ€рОВОl>, ярово теРМ1l1l 

того же порядна. Нрово, судя по грамоте, мuжно было НРОШИТЬ. 

«Тадбю>, вероятно, татьба, воровство. Но нраткость отрывка не позволяет по

нять, в кан:ом смысле употреблено это слово. Не .могу объяснить, что значит 

«во ПАре» или <(Б ОПАре». Термин «рублы> JI Новгороде ХН' в. обычен (см. выше 

о грамоте М 251f). 

г р а м о т а NQ 257 

Грамота ."N~ 257 найдена в седьмом строительном ярусе, в нвадрате Н22, па 

глубине 2,7 М, возле сруба. Это отрывок письма: 

8h\Iшуну.серъБРОД8и.8жеБеивоз 

МИ8 rp8MoTY .стобоспиmеМОИ8ЗИМlf 
------мо.аКи8мо.rнъ.овсемо 

--------IПли 

[/ Z fJ 9 !J &/'/ 
''-----'-_ ...... -'-' ---" 

ПРОРi1СЬ rpalv.OTLI NQ 257 
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