
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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Имя автора восстановить нельзн. Древнеруссние ~MeHa, начинающиеся на 

«окру», поиа неизвестны. Впрочем, имена образовывались от всех слов руссного 

ЯЗЫRа. 

Непонятных СЛОВ в грамоте нет, но ее тенст СЛИШI:ШМ отрывочен для толно

ванин. 

г р а м о т а NQ 271 

Грамота J\i1: 271 найдена в восыюм строитед:ьном нрусе, в квадрате 1429, на 
глубине 2,93 М, возле сруба. Это письмо, нонец ноторого оборван: 

пон:rон 0\\1 А\НОВВНУМУИДРУГУМВНСИМУУНУПИМИIШВНА\ЮСА\ 
wвсвуwндреА\ wжепродввозмиунегогрвмотудаприш:r

МlfцТеНIfА\доброгодВВесТНМипрIlКВжll--------

дееВогоде"vжеТIIТунеБУдеwВСВи--------------

На обороте, на внешней стороне норы, нашrcано: 

ВО3Мllсособою 

г ~ о -:; W\" \ ~ \ О 1>0 kJ : == ----
о г /} 4: fJ С" , , , ! , 

3 

Прорись грамоты 271: а - внутренняя сторона коры; б внешняя сторона коры 

Длина 0,195 М, ширина 0,03 м. 

fJ 

Оборванная буква в нонце ВТОРОЙ СТрОRИ леП{Q восстанавливается по oCTaТl,aM 

и по смыслу. ЭТО «Ш). 

Последовательно проведено (,у» 1:З двух ПРЯ\lЫХ линий, l{ОРОТRОЙ левой 11 
ДЛИННОЙ правой, ноторые не пересеБаются (см. описание грамоты .М 254), дати

руемое XIV в. Тем же временем датируется «Р» с ГОЛОВБОЙ в виде четверти 

ируга (см. там же). Обе эти даты поиа только веронтны, но не вполне ДОRазаны. 

ДОRазать их могут лишь дальнейшие нахоДтш. СтратиграфичеСRая дата вторая 

половина XIV в. 
Разделить грамоту на слова можно тю:: 
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