
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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Разделить грамоту на слова можно так: 
\ 

.•. тромъ попше 10 рубльвъ. А брат'h не надъби .•. 
«Надъбш) надоби, надо. Для толкования мало данных. 

Грамота NQ 275 

Грамота М 275 найдена в восьмом строительном ярусе, в квадрате 1421, па 
глубине 2,91 м, возле сруба. Это начало письма: 

при:казъwсидора .:къгрЪгории. что .оуподо:клитиоленини 

выдаи.сторъжю.вЦРiъвь.ачто.дви.:коръби.сидърови.ибе 

-- -- ------- ---- --------- -мень.И --остафииапрове 

Длина 0,255 м, ширина 0,025 м . 
.можно отметить ступенчатое {(IJ» XIV -XV вв., выше много раз упомянутое, 

и «ч» с головкой в виде расщепа, что появилось в ХIII в., но стало обычно 

в XIV в. (Черепнин, 155, 244; Срезневский, 261). Все буквы имеют аналогии 

в XIV в. (Срезневский, 261). О том же говорит «р» в виде ножа викингского типа 
(см. грамоту .м 173). Стратиграфическая дата - вторая половина XIV в. 

Разделить грамоту на слова моншо так: 

При:казъ W Сидора :к ГрЪгории. Что оу подо:клити Оленннн, выдан сторъжю 

в цер:къвь. А что дви :коръби Сндърови и бе •.. мень и. .. Остафии, а прове •.. 
Это уже шестая грамота, начинающаяся словом «приказ» (см. грамоты N2 93, 

134, 144, 259 и 260). Все это хозяйственные распорюкения. 

В слове {{от» нет выносного «т» над омегой. 

«аУ подоклити» - в подклете. Подклет - нижний этаж. ЭтнографичеСЮI хорошо 

известна северная русская двухэтажная 'изба с нижним этажом - подклетом. 

Многолетние раскопни в Новгороде доказали, что город в основном состоял из 

двухэтажных домов этого типа. Слово «подклет» в древней Руси употреблялось 

в современном смысле (см. словарь Срезневского). На бересте оно уже встречено 

в грамоте ,N2 40 (там было {(во потнл'hт'в», т. е. половина букв писались иначе). 

«Сторъжю» - сторожу. «Дви коръби» - две норобьи. В новгородских церквях, 

судя по летописям, хранились товары. 

«Оленини» - Елениной. Женское имя Елена I в новгородских актах всегда 

пишется «Олена» (ГВНП). Елена была владелицей клети. «Сидърови» - Сидоровы. 

Г Р а м о т а NQ 276 

Грамота J'i1> 276 найдена в восьмом строительном ярусе, в юзадрате 1430, на 

глубине 2,88 м, Dозле сруба. Это начало письма: 

ПО:КЛОПОW\\lдреh\RовасилиюiRОСИДРУ 

былажалобапередова:миiпопъеми 
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