
Над первой строкой после имени автора мели.ИМИ буквами вписано: 

собратию 

!t Длина 0,225 м, ширина 0,025 м. 
В письме оставлены необычно большие поля. 

Не имеет хронологического значения частое на бересте ({д» с треугольными 

ножками. Все остальные буквы имеют аналогии в XIY в. (Срезневский, 261). 
Стратиграфическая дата - вторая половина XIV в. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

ПОI\ЛОIIО w wдре;\\ со братию :ко Василию i :ко Сидру. Была жалоба передо 

вами i попъеми .•. 
«Попъемш> - творительный падеж множественного числа от слова (шош>. В ду

ховной грамоте Ивана Налиты (около 1339 г.) сиазано: «а что моих поясов се

ребрьных, а то роздадять по попьямы> 26. 

Василий и Сидор, вероятпо, уличансиие должностные лица. Жалоба была 

принесена перед ними и попами. Слово «пош> применялось тольио к белому ду

ховенству, приходскому. Священник был у себя в приходе небольшой властью, 

связанной в Новгороде, конечно, с уличными выборными властями. Городская 

цериовь во все времена на Руси имела, нак правило, не одного попа, а двух, 

если не больше. 

В-.именах Андрея и Сидора пропущено по одной буrше. 

г р а м о т а NQ 277 

i;;:: ~ Грамота М 277 найдена в восьмом или девятом строительном ярусе, в нрад

рате 1342, на глубине 2,98 м, возле сруба. Это отрывок письма (пропусков не 

отмечаю, тю{ на:к длина строк неизвестна): 

ришлюw:mебушепоималасе 

июринаwхво 

Прорись грамоты NQ 277 

Длина 0,17 м, ширина 0,02 м. 
Для палеографии мало данных. Можно ответить те формы «р» и «у», о иото

рых речь была по поводу грамоты .N! 254. Они позволяют говорить о XIV в. 
Стратиграфичесная дата - середина или вторая половина ХI V в. 

26 «Духовные и договорные грамоты великих 11 удельных княаеЙ., стр. 10. 
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Разделить грамату на слова можно так: 

••• ришшо ",же буше поимала се ••. и Юрина "' хво ... 
Для толкования текст слишком отрывочен. 

г р а м о т а NQ 278 

Грамота М 278 найдена в восьмом строительном ярусе, в квадрате, 1465, на 
глубине 2,8 м, возле сруба. 

Это документ, сохранившийся целином, однано недописанный: 

уикагалаукривца:Г:куницЪуиголаидо.вЪивлаидиколЪ 

полорубл~и:в:куницъ:улъину~влаидиколъ:s:бъло:уф 

Иllипа удъ~ка:л :бъло :узахарииiвкалиницаполоеорокаие 

и:ё:бъло:уеиду~:уавиници:д:куници:умикитъиетовнои 

укванова:s:куници:умуномълавкуролъуигалинабратаполо 

рубл~и:jj:куницъ:улег 

Длина 0,23 м, ширина 0,06 м. 
Очень последовательно здесь проведена одна и та же форма «у». Слева та

кое «у» имеет прямой угол из двух линий, .вертикальноЙ и горизонтальной. 

Справа - дуга, обращенная направо, к середине которой примыкает упомянутая 

горизонтальная линия. Здесь «у» встречено 23 раза, и оно неИЗ~fенно этой формы. 
Такое «у» уже было в шести грамотах: в четырех грамотах XIV в. (.М 46, 60, 
133, 187), в одной грамоте рубежа XIV-XV вв. (М 265) и в одной грамоте 
без стратиграфичеСI<ОЙ даты (М 134, палеографическая дата та же). На перга
мене оно известно мне тоже тодьно в XIV в. (СрезнеВСI<ИЙ, 243). 

Надо отметить и (ш», Оно здесь в большинстве случаев имеет ступенчатую 

форму XIV -ХУ вв., выше неодпократпо описанную. 
Стратиграфическая дата - вторая половина XIV В· 
Разделить грамоту на слова можно так: 

у Икагала у Кривца 3 куницЪ. У Иголаи довъ и в Лаидиколъ полорубл~ 
и 2 куницЪ. У ЛЪИIfУ~ В Лаидиколъ 6 БЪло. У Филипа у ДЪ~Ka 30 БЪло. 
У Захарии i в Калиница полос орока и 5 и 5 БЪло. У Сиду~ у Авиници 
4 куници. У Микитъ Истовнои У I€BaHoBa 6 куници. У Муномъла в Куролъ 
у Игалина брата полорублъ и 2 кушщъ, У Лег •.. 

Это список повинностей, что на бересте обычно. Выражены они, что тоже 

обычно, в рублях, I<уницах и белах. 

Имена людей и местностей явно принадлежат одному из финских языков. 

Филипп, Захария и Никита тоже, надо полагать, финны, только крещеные. 

Из русского языка проиоходит только прозвище Икагала. Его звали Нривцом, 

он был, вероятно, крив. Грамот о финноязычными именами найдено уже довольно 

много. Значительную чаоть наоеления Вотокой и Обонежокой пятин ооотавляли 

покоренные Новгородом финокие племена. 
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