
(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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девы две обычные на бересте и не имеющие хронологического значения формы: 

«Д)} на треугольных ножках и (<ц» с хвостом слева.' Разделить грамоту на слова 

можно так: 

.•• уцинилъ. Пособи, бога дiША\, по сиротахъ. Да попецаЛУСА\ W MHi>, пе

ростави сi>никъ. Уцини мв добро. А A\3'J. тобi> мвого клаВА\СА\, брату СВОКМУ. 

А да купи ми ••• 
в слове (шопецалуСА» перед «с» пропущепо «И». В слове (ШЛЮIАСА» перед 

«С» пропущено «ю». 

«Пероставш> переставь. Автору пужно переставить сенник, и оп просит об 

этом адресата. 

ЭтнографичеСJ{И теперь слово «сеннию) имеет два значения. По существу здесь 

случайное совпадение двух терминов, про исходящих один от слова (<сеню>, дру

гой от слова (<Сено». Первый термин означает нлеть, пристроенную к сеням, слу

жившую летней спальней и I{ладовой 2n. Второй термин означает сеновал 30. Пер

вое значение здесь вероятнее. 

Слово «сеннию> употреблено в одной из двинских грамот второй половины 

XV в. Иван Тойвит завещает монастырю зеМJIЮ «Да сенник, да ютет/, на под

I{летке, да четверть хмелниню> (ГВНП, 253). 

г р а м о т а Ng 284 

Грамота лr2 284 найдена в девятом. строительном ярусе, в нпадрат\) 1408, на 
глубине 3,27 м, вне сооруженп:Й:. Это конец письма: 

исвОА\авьсА\вамо------

осподьсвоеи 

о 2 3 ~ 5 СН 
! ! I 

Прорись грамоты NQ 284, внешняя сторона коры 

Длина 0,24 м, ширина 0,04 м. 
Для палеографии мало данных, но ничто не противоречит стратиграфической 

дате, 11 это середина XIV в. 

29 Е. Э. Б л о м 1\ В И С т. Н'реСТЫШСlше ПОСТРОЙI\П РУССI\ИХ, у!{раинцев и белорусов.-
«ТРУДЫ Ин-та этнографию), т. XXXI. М., 1956, стр. 178. 

30 Там же, стр. 170. 
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