
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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Длина 0,25 м, ширина 0,045 м. 

Небрежность почерка затрудняет палеографические наблюдения. 

Все буквы имеют, впрочем, аналогии в рукописях XIV в. (СрезнеВСl\ИЙ, 261). 
СтратиграфичеСl\ая дата ~ вторая половина XIV в. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

.•. а ,мшуну серьбро дан, а жебен возми, а rpaMoTY с тобо спншеио, на 

зиии ..• ио, а к наио, I'осподинь, о веемо •.. шли. 
«iI{ебеш>, очевидно, «жеребеш>. «Тобо» (<тобою». Автор ПИСЫ1а ипогда про-

пускал БУIШЫ. 

Два «ю> в слове «АIШУНУ» можно признать случайным удвоением. Имя Якун 

в Новгородской летописи встречено много раз, но все упомянутые там Якуны 

и ПОЧТИ все Якуновичи жили в XII-XIII вв. Это вообще архаическое имя. 

Однако под 1390 г. назван НОВГОРОДСl\ИЙ посаднин: Григорий Якунович, в ПСl\ОВ

сной грамоте XV в. тоже имеется один Янун (ГВНП, Э30). 
Разрыв мешает полностью понять слова (ша зими», по речь идет, очевидно, 

о зиме. «Спишемо» - спишем, «намш> - нам, «ВсегО» - всем. 

Грамота NQ 258 

Грамота ом 258 найдена в седьмом или восьмом строительном ярусе, в нвад

рате 1437, на глубине 2,7 М, возле сруба. Это отрывок документа: 

удавыда.а.лососисухыхо.r.просо 

ЛнИ.Унвана.i.дососнИс---------

11 г J f 5 см , 

Прорись грамоты NQ 258 

Длина 0,205 М, ширина 0,025 м. 

Для палеографии мало данных. О XIV в. говорит как будто форма «Yi> 
(см. описание грамоты .м 254). Стратиграфическал дата-нторал половина XIV н. 

Разделить грамоту на слова можно тю;; 

у Давыда 9 лососи сухыхо, 3 ПРОСОЛНИ. У Ивана 7 дососи и С ... 
ИЗ этой грамоты мы узнаем о двух способах ПРИГОТОIJления лососины (ПРОТИБО

ПOJIOжение сухих и просольных лососей). 
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