
Длина 0,28 м, ширина 0,025 м. 
Можно отметить «у>}, описанное по новоду грамоты N2 '278 И снязанное 

се XIV в. Диагонали ({Ш} уже отлоги, что на бересте встречаетсл редко, а на 

пергамене в XIV в. оБЫЧllO (подробнее см. в описании грамоты N2 2:)2). Встре

чено и стуненчатое «в» XIV-XV вв., выше много раз упомлнутое. Не имеет 

ХРОНОЛОГИ'lеского значенил своеобразное (Щ», с хвостом слева, а не снрава. Стра

тигр афическал дата - вторал половина XIV в. 
Разделить грамоту на слона можно так: 

Поклопо W Наума и W Григ()рии 1. да пику иовгороцдему и к ПОRгородцамо. 

Кто изгодидце та:мо послале Itс.ме свои люди 3 целовъкъ свои ... 
«Новгороцдему» - Ilовгородсr,ому, (шовгородцамо» - новгородцам, «Изгодидце»

изгодится, (шослале Itсме» - я послал. 

Данниками новгородские летописи называют только сборщиков дани в за

воеванных новгородцами северных странах (HJI, 28, 33, 57, 183). Это были 

полновластые представители Новгорода. Таким образом понятно, что грамота 

.адресована даннику новгородсному и новгородцам. 

Имя дан нина не названо. Значит, на каной-то территории он был единствен

ным. Он ПРIIвез письмо с собой издалека в Новгород, где по миновании надоб

ности оно было разорвано и выброшено. 

Наум и Григорий, судя по обращению, не новгородцы. Они могли быть вы

ходцами из Средней России или нрещеными старостами местных племен. Они 

~огласовынают с даннином свои действия. 

г р а м о т а NQ 282 

Грамота N~ 282 найдена в седьмом или BOCЬMO~{ строительном ярусе, в нвад-

рате 1395, на глубине 3,07 м, вне сооружений. Это нонец письма: 

----------- ----- ---равь 
----иекупи. купилъис:мьсо 
:IьнЪмецкую. тоБыtисъ:мъъ 

припровадилъ 

о z з Ij 5см , ,! , 

Прорись грамоты NQ 282 

Длина 0,165 м, ширина 0,025 м. 

«С середины XIV в., говорит В. Н. Щепнин, - появляется так называемое 

лкорное «е», широное, полулежащее в CTpOI{e, (j лзыqком, направленным вверю) 
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(IЦепюш, 105). Здесь именно такое <ш». Остальные буквы тоже имеют формы, 

бытовавшие в XIV в. Стратиграфическая дата - вторая половина XIV в. 
Разделить грамоту на слова можно так: 

... равь •.• не куни. Кунилъ I(СМЬ соль нЪмецкую. То бъ I(СИ СЪ:МЪ при

провадилъ. 

Автор письма купил немецную содь. Соль была одним из основных товаров, 

ввозимых ганзейцами в Новгород; происходила она в значитедьной части из Испа

нии и Франции 28. Новгородское солеварение упоминает на Белом море уже 

Устав Святослава Ольговича 1137 г. Б XIV в. у нас вознинли n ряде мест со

леварни, работавшие на подземных рассолах. И bce-ТaI{И соль даже в XV в. 

ввозилась из-за границы. 

«С13мъ}) сюда. Глагол <шрипровадит.И» в источниках отсутствует, но он, по-

ВИДИМОМУ, соответствует современному глаголу (шрепроводитЬ». Б источшшах 

известен глагол <ШIюваДIIТЮ) с тем же смыслом (примеры см. в СJюваре Срезнев

ского). 

Перевод: 

... не купил. Я КУПИЛ соль немецн:ую. То бы ты сюда препроводил. 

г р а м о т а NQ 283 

Грамота М 283 найдена в восьмом строительном ярусе, в квадрате 1386, па 
гдубине 3,23 м, вне соооружениЙ. Это отрывок письма: 

------------------уцииилъпособибадълbt.поСироТа 

хъдапонецалусbt.wмн1шеростависЪникъуцинииидо 

броаbt.зътобЪМIIогоклаНbt.Сbt.браТУСВОl(муадаКУПИll11I 

о 1. 2 J " 5сн 
i • '! • 

Прорись грамоты Ng 283 

Надо оговориться, что от всех букв нерпой строки отрывка и от букв левой 

части второй строки сохранились лишь нижние части, однако ;(остаточные для 

реКОНСТРУl{ЦИИ. Над «ба», надо полагать, было титло. 
Длина 0,225 М, ширина 0,02 м. 

Палеографии не l{асаюсь, за СI,УДОСТЬЮ материала, но ничто не протипоречнт 
стратиграфичеСIЮЙ дате, а это вторая ПОJюнина Х [У в. Последовательно нрове-

28 А. И. Н·И к II Т С К И И. ИСТОРИИ ЭIЮlIомичеl:r;ого ~ быт!! :Великого н овгорода. М., 1893. 
СТр. 158, 159, 271, 272. 
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