
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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РаздеJIИТЬ грамоту на слова можно так: 

.•• и ево,\\, а нь е,\\ вамо... оеподь своеи. 

«Ны - ие. «Вамо» - вам. «Осподь своею) - осподе своей, т. е. J)~ОИМ господаы. 
Обращение «господию> употребляется на бересте в письмах вассалов к феодалам. 

Грамота NQ 285 

Грамота М 285 найдена в восьмом строительном ярусе, в квадрате 1394, на 
глубине 3,37 м, возле сруба. 

Это отрывок (пропусни не отмечаю, поскольку длина строк неизвестна): 

о 2 J Ij 5сl'l 
'~~--~'--~'--~'~~' 

Прорись грамоты N2 286 

еб 

иб 

даи 

витеиете 

ребра 

Длина,0,075 М, ширина 0,0/1 м. 

Ни для палеографии, ни для толкования 

здесь нет данных. Стратиграфическая дата

вторая половина XIV n. 

Г Р а м о т а NQ 286 

Грамота N2 286 найдена n девятом или десятом строительпом ярусе, в нвад

рате 1429, на глубине 3/1 м, вне сооружений. Это письмо, ноторое сохранююсъ 
почти целиком, но в трех местах от него оторваны небольшие НУСRИi что мошает 

полному прочтению. 

--ригориiкодмитроум---ровtатыходинебоис,\\мировз,\\лtна 

--ароимеж'&юри,\\кн,\\з,\\---,\\послалtкорtлtнака,\\номореа 

--омtш а iнеиепакостик а,\\нецамонисобиприсло ви,\\возмиа 
--ипоималоданилонескиiвозмиiмоiауцюешианепоiдукно 

--тытогодъидиадомаздоровоанамен,\\вtстt!нере 

цин,\\--оажевозможешипособл,\\iмнtцимо 

Длина 0,21 м, ширина 0,055 м. 

Последовательно все три раза применено «у», выше описанное по поводу гра

моты N2 278 и говорящее о XIV в. Перекладина «Ю> все 16 раз уже не диаго

нальна, что на бересте с таI<ОЙ последовательностью дО XIV в. не встречается. 

Наконец, (ш» шесть раз из семи имеет ступенчатую форму XIV-XV 1313., много 

раз здесь упомянутую. Стратиграфичесная дата - первая половина или сере

дина XIV в. 
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