
Нси имеет здесь форму зигзага с четырьмя зубцами, что ДJIН XI V п. известно 

(Черепнин, 245). 
Разделить грамоту на слова можно так: 

... решъ. Вели Маамцю брати. Да СЫШIЪ съби В RJШТЬ. А ир ... Поими 
мо/{го цалца, корми /{жеднь овсъмъ. А тоби погиха ... овъ. Поими Iюие кори
лескы. А что обилие... митрови. 

«СЫШIЬ съби в клитЫ> - сыпь себе n клеть. Слово <щалцю> означает чалого 
ноня (обычное новгородское цоканье). Его надо ежедневно нормить овсом. «Ноне 

Iюрилесны», карельские I{ОНИ, были, вероятно, особой породой. Слово <юбилие» 

унотребляется в летописи в смысле «хлеб, зерно;) (ИЛ, 56, 80, 94). 
«Ма~мцю» - Максимцу. О МУЖСI\ИХ именах с оrюнчанием на «ец» см. описа

ние грамоты Х2 251. 

Грамота NQ 267 

Грамо'га М 267 найдена в седьмом или восьмом строительном ярусе, в юш

драте 1442, на грубине 2,7 м, вне сооружений. Это небольшой отрывок: 

о z J 4 5сн 
I I 

Прорись грамоты NQ 267 

фtиьн: 

еИА\13 

о 1 _ Z 3 .IJ ·5 см 
1 ! j .., , • 

Прорнсь грамоты NQ 268 

Длина 0,06 м, ширина 0,02 м. 

Прорнсь грамоты NQ 269 

ДJIЯ палеографии мало данных, но все же можно отметить высокие и на

Iшонные нереI{ладины иотованных «е» и «ю> XIV в., о НОТОРЫХ речь шла неОДIIО

нратно, в том числе но. поводу предыдущей грамоты. Стратиграфическая дата

вторая половина XIV в. 

ДШI толкования нет данных. 

Грамота NQ 268 

Грамота Х2 268 найдена в восьмом или девятом строительном ярусе, в ква

драте '1351, на глубине 2,9 м, вне сооружений. Это неБОJIЬШОЙ отрывок: 

моmкою.i.к 

Длина 0,06 м, ширина 0,015 м. 
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Для палеографип пет данных. Стратиграфичесная дата - середина или вто-
• 

рая половина XIV в. 

Для толкования тоже нет данных. Имеется цифра 10. Бунва «ю> после нее 

может быть началом слова <шую> или <шадеЦ/i. 

г р а м о т а NQ 269 

Грамота .м 269 найдена в восьмом или девятом строительном ярусе, в нва

драте 1444, на глубине 2,9 м, между срубами. Это небольшой отрывон: 

кима 

Длина 0,045 м, ширина 0,02 м. 
Ни для палеографии, ни для ТQлнования нет данных. Стратиграфичешшл 

дата - середина или вторая половина XIV в. 

г р а м о т а NQ 270 

Грамота .м 270 найдепа в седьмm.! строительном ярусе, в нвадрате 1402, на 
ГJIубине 2,9 м, вне сооружений .. Это левая часть письма, состоявшего ИЗ шести 

строн. От всех строк сохран_ились лишь 'начала: 

поклонъwокру 

ачтозеМЛА\ 

сов'kатуземлю 

RЪКИIl1щ-&ти. 

своючадальми 

СПОДИllьдал 

Длина 0,08 м, ширина 0,07 м. 

Уже асимметричную форму имеет «ч». Ле
вая часть этой бунвы здесь больше правой, 

что является пачаJЮМ эволюции, приведшей 

l{ появлению современного «ч». Асимметричное 

«ч» неоднО!<ратно встречается уже Б XIV в. 
(Черепнин, 245; Карский, 202; Срезневский, 
261), хотя широно распространилось оно лишь 

Прорись грамоты Ng 270 

в XV В. В XIV в. обычно стало представлепное здесь «ю» с перенладиной I~ОСОЙ, 
но БЫСОНОЙ И ОТЛОГОЙ (Щепнин, 105; Нарсний, 206). И~lеется в данной грамоте 
и: ступенчатое «ш) XIV--XV вв. (см. выше много раз). Сочетание признаRОВ соот
ветствует стратиграфичесной дате, а это вторая половина Х JV в. 

РаздеJIИТЬ грамоту на слова можно так: 

ПОКЛОRЪ w Окру ••. А что зеМЛА\ .•. сов1: •. А ту землю •.... RЪКИН-& д'kти •.. 
свою чада ль ми ... сподинь дал ..• 
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