
Не имеет хронологического значения юс с ромбо~идной сердцевиной, изредка 

встречаемый в разные Еена. ДЛИННЫЙ ЯЗЫЧОI{ «е» харантерен вообще дЛЯ XIV n , 
но здесь он не поднят вверх, а опущен на строку (у двух букв), что слишком 
оригинально для даты. Ступенчатое <Ш», выше много раз упомяпутое, говорит 

о XIV-XV вв. (см. в описании грамоты ;\Ъ 187). Все прочие буквы тоже имеют 
аналогии врунописях XIV в. (Срезневсний, 261). Стратиграфичесная дата вто

рая половина XIV в. 

РаздеJ1ИТЬ грамоту на слова можно таи: 

~ Савли",," ко Максиму. Како сто",," пришли конь. Цему м",," еси ПОl'убиль 
въ другы р",,"дъ? Рать ударила подо КОПОРИЮ. А безъ другого ков",," жввотъ 

пометаль, а иное розрон",,"ль. А нон-Б пришли... Полохе ли буде ва одиномо 

кон1>. Н1> дома. •. ни дровна, ни матери нослати на цемъ. А ... ти ..• а съ 
МНОЮ ••. 

Это раздраженное письмо написано человеком, находившимся н полосе BoeH~ 

ных действий. Едва JIИ он был воином, содержапие письма говорит о другом. 

Вероятно, он ездил по хозяйственным делам, имея наную-то договоренность 

с адресатом. 

Ему нужны две лошади, вторую он ждал и требуе1' от a;J,pecaTa. «Како СТОА» 
означает, вероятно, (шак ДОГОВОРИЛIIСЬ». 

Слова <щему мА еси погубиль ВЪ другы РАДЪ?}) надо перевести: <шочему ты 

меня погубил второй раз?}}. «Живот» имущество. «Полохе» - плохо. Частица «ли» 

имеет не вопросительный смысл, а усилительный, что в древней Руси известно. 

Нрепость Нопорье много раз упомипается в летописях, JI03JIe нее неодно

кратно происходили военные действия, в том числе и в XIV в. Наменные стены 

этой крепости воздвигнуты в 1280 г. (НЛ, 323). 
Автора письма звали Савелием. Буква «е}) в имени пропущена. 

Перевод: 

От Савелия к Мю,симу. Нан .J;оговорились, пришли ноня. Почему ты меня 

погубил второй раз? Рать ударила под Нопорьем. А я без второго ноня IIмуще~ 

пво побросал, а часть разронял. А теперь пришли... Плохо будет на одпом 

кош'. Ни дома ... ни дров, ни матери послать на чем ... А СО мною ... 

г р а м о т а NQ 273 

Грамота .N'~ 27:3 найдена 1-1 восьмом или девятом строительном ярусе, в нна

драте 1361, на глубине 2,94 м, вне сооружений. Это начало письма: 

поклоноwпавла iwвси:хмра 

вrИЦИRОЮРfr8iRоофонос8 

Длина 0,23 М, ширина 0,04 м. 
Крайняя небрежность IIочерна препнтствует ХРОНОЛОl'ичесним определениям, 

но ничто не противоречит страТИJ'рафЮJесной дате, а это СЕ'редина или вторан 

ПОJlовина XIV в. 
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Ра:зделить грамоту на слова можно так: 

Поклоно w Павла i w всих Мравгици ко Юрегg i 1(0 офоносg ••• 
Небрежность проявил ась не только в почерке. Слово <шсих)}' написано бе:з по-

спедней БУЮJЫ «<О» или «'Ы». В слове «Мравгици» буква «П~ вставлена явно по 

описке. Возможно чтение «Мравицш>, Мравичи, что могло иметь топонимический 

Прорись грамоты NQ 273 

или патронимический смысл. Впрочем, здесь уже начинается область гаданий. 

В новгородсних писцовых ннигах нонца ХУ в. упо\{инается село ~Iуравичи. 

Интересно обращение <<но Юрег~». D связи с берестяными грамотами неоднократно 
приходилось говорить об эволюции имени Георгий: от Гюрги через Юрги к Юрьи. 

Дательные формы «Гюргю», «Юрью» и «Юрию» хорошо известны в источниках. 

От имени «Юрги» дательная форма, оказывается, была и «Юрегу». 

О имени «ОфоноС1) см. грамоту J'g 263. 

г р с! м о т а NQ 274 

Грамота .м 274 найдена в восьмом строительном ярусе, в квадрате 1431, на 
глубине 2,81 М, возле сруба. Это отрывок письма: 

тромъ.I10mле. i. рубльвъ. 
абраЪ.не.надъби. 

Над второй стр()ной в левой qасти вписана пропущенная БУI{ва «т». 

о 2 3 4 5~ 

ПРОРИСЬ грамоты NQ 274 

Длина 0,11 м, ширина 0,015 м. 

Ступенчатое <ш» (см. подробно в онисании гpa~{OTЫ М 2/18), а также формы «у» 
(см. грамоту ,м 254) и «р» (см. грамоту М 260) говорнт о XIV Б. Стратиграфи

чеснан дата - вторая половина Хl V в. 
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