
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
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На обороте, на внешней стороне норы, нашrcано: 
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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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Поклоно w ,\\кова куму и друrу Максиму. Укупи ми, клан,\\юс,\\, WBca 
у wндре,\\, wже прода, возми у Hero rpaMoTY, Да Ьришли ми цтени,\\ доброrо. 

Да вести ми прикажи... дее во rоде. wже ти ту не буде WBca и .•. Возми 

ео собою. 

Заслуживает внимания просьба прислать чтения доброго. Несомненно, это 

просьба прислать интересную книгу. Правда, слово «чтение» в древней Руси 

часто означало богослужебное зачтение церковных книг. Но здесь это толкование 

исключено. Выбор книг для богослужения строго регламентирован, и тогда 

было бы употреблено точное название. Яков представляет своему другу Максиму 

самому решить, какое чтение можно назвать добрым. Занимательное чтение да

вали (если говорить только о дошедших до нас рукописях) некоторые летописи, 

русские воинские повести, переводные повести и некоторые церковные книги 

(жития, поучения). Мы всегда должны помнить, что светская древнерусскан ли

тература в основном погибла и что лишь немногие ее образцы сохранились ·до 

наших дней в стенах монастырских библиотек. При том широком распростране

нии грамотности, которое выяснено новгородскими раскопками, неизбежно должна 

была развиться у некоторых людей охота к чтению. Теперь этому найдено первое 

доказательство. 

Слово «кум» на бересте было в грамотах ом 146 и 218. Слово «друп) в древне
РУССJ{ИХ текстах вообще известно, но здесь оно имеет совершенно современный 

смысл, что еще не встречалось. Слово (<КлаНАЮСА» употреблено в смысле (<пожа

луйста». Глагол «укупити» мтречается в источниках в разных смыслах, в том 

числе и в качестве синонима глагола (шупити». 

Перевод: 

Поклон от Якова куму и другу Максиму. Купи мне, пожалуйста, овса у Ан

дрея, если продаст, возьми у него грамоту. Да пришли мне чтения хорошего. 

Да везти мне прикажи ... в срок. Если там не будет овса и... Возьми с собою. 

г р а м о т а NQ 272 

Грамота ом 272 найдена в восьмом строительном ярусе, в квадрате 1431, на 

глубине 2,87 м, возле сруба. Это письмо, ОТ которого оторваны конец и часть 

правой стороны: 

(\)са вли,\\комаксимукакосто,\\пришликонь 

цемум'\\есипоrубиль.въдруrыр'\\дъра тьуда 

рилаподокопорию.а,\\.безъдруrоrокон,\\животъпо 

метаЛЬ.аиноерозрон,\\ль. :анонiшришли--------

полохелибудепаОдиlIокон'k.нiщома-----------

lIидровна .нима терипосла тинацемъ. а ---- ---- -------
ти------ ---- ------ ----асъмною- ---------- -----

Над пятой строкой после слога (<НО» вписаны пропущенные БУIШЫ: 

мо 

Длина 0,3 м, ширина 0,065 м. 

7 А. В. Арциховский. В. И. Борковский 97 


