
витом океане или о Ботническом заливе. В первои слуqае перед нами мир 

с Норвегией, во втором - мир со Швецией. 

ВО втором случае упомянутая в грамоте старая межа Юрия l{нязя может счи

таться границей, установленной по Ореховецкому договору 1323 г. Договор этот 

(текст его до нас дошел) был заключен не только от имени ,Новгорода, но и 01' 

имени великого князя Юрия Даниловича 1 МОСl\ОВClЮГО, [находившегося тогда 

в Новгороде (ГВНП, 67). Упомянутые в договоре карелы были старыми васса
лами Новгорода и его союзниками в войнах против Норвегии и Швеции. 

Если речь идет о мире со Швецией (а это Довольно вероятно), грамоту можно 

датировать 1338 г. В этом году после новой войны со шведами, по словам Пер

вой Новгородской летописи, «Новгородци ПОСЛRша I\узму Твердиславица и Олек-' 

сандра Борисовица посольством, и привезоша мир, Доконцавше по тому миру, 

что ДОI{онцали с великым князем Юрьемь в Неве, а про I\обыличкую Норилу 

послати къ свейскому князю» (НЛ, 349). В публикуемой грамоте тоже упомя

нуты карелы. В 1339 г. «свейского князю> новгородские послы нашли в «Мур

манскои землю>, в городе Людовли» и ДОГОВОРИЛИСЬ с ним про карел. 

Термин <шрисловил,,» мне непонятен. 

Перед нами часть переписки НОВГОРОДСКИХ ;цанников, о I,OTOPbIX ШJIa речь 

в грамоте X~ 281, или их помощIfи:ков. Григорий, вероятно, старше Диитра. Он 

заботится, чтобы тот не испаиостил ни иаяничам, ни себе. Дмитр должен собрать 

прошлогодние дани не толъко за себя, но и за Григория и номогатъ ему, чем 

сможет. 

Перевод: 

ОТ Григория и Диитрию ... А ты ходи, не бойся, мир взяли на старой меже 

Юрия инязя ... послали иарелы на Наяно мере... не испакости ни иаяничам, 

ни себе... если ты взял прошлогодиие дани, возьии и мои. А если УСЛЫШИШЬ, 

что я не пойду и ... ты тогда иди. А дома здорово ... Если сиожешь, помогай 

мне че~i сможешь. 

г р а м о т а NQ 287 

Граиота ~ J\z 287 пайдепа в десятом или одиннадцатом строительном ярусе. 

в ивадрате 1372, вне сооружений. Это HYCOI{ бересты с нанесенныии на ного 01'

деЛЬНЫИIf бунвами. 

В первой строне всего две БУIШЫ: 

ДИ 

Третья БУlша не дописана. 

Во второй строие шесть бунв: 

авгдеs 

Шестая бунва приподнята над СТРОI{QЙ. 
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Ддина 0,27 м, ширина 0,07 м. БунI3Ы занимают Щ1ШЬ маленькую часть I<ycKa 
бересты. 

Длл палеографии нет данных: Встречено обычное для бересты «д» на тре

угольных НОЖRах. РеДRал бунва <,зело» имеет, IШR на деревлнной азбуне из нов

f'ОРОДСRИХ раСКОПОR 195!! Г., форму лаТИНСRОГО S (обычно эта БУRва повернута 

в другую сторону). СтратиграфичеСI{ЮI дата - рубеж XIII-XIV ВВ. или первал 
полошmа XIV в . 

• 

о Z J iI 5 см 

Прорись грамоты Ng 287 

ДЛЯ ТОШ,ОШIIШЙ первая СТрОЧЮl слитном НОРОТБа. В'сорая строчи а имеет нс

JlЫЙ смысл. ито цифры, первые тесть цифр подрлд: 1, 2, :3, 4, 5, 6. 

г р а м о т а NQ 288 

['рамота .М 288 найдена в десятом строитеЛЬНО:\1 ярусе, n Бвадрате1:3\)4, на 
I-.Iубине 3,б5 м, пне сооружений. Это юшец хозлйстпешюй заПИСRИ: 

хамоу. t .локти -_. _. -- _.- ---- - -- --- - -- ----
З0лотшшезелоного.шолкоу.дроуrиицерленоrо. 

третиизелоноrОЖОЛТОГОЗ0лотнъб1шилънаб1:ЛI{ОУ 

мыла .на б1:ш\Оубоургалског а .анадроугоуюб·lшкоу 

Дюша 0,265 М, ширина 0,045 м. 
ПочеРЕ СЛИШI(QМ lюбрежен для палеографичесних ПЫI!ОДОВ. Все же ПО'lТlf 

всем бун вам есть аналогии n XIV в. (СрезнеВСRПЙ, 261). Не пмеет хронологи

чесн:ого значения <Щ» с хвостом СJlЮJa. Стратиграфичесшш дата первая полопина 

XIV в. 
Оригинально написано «у»: еще n виде «Оу», но оба Iюмпонента здесь СJfИЛИСЪ 

uшювыми ЛШПIЯМИ нан бы 11 одну бунв)'. Таное (~y;) было уже встречено в гра

моте М 5/1, ноторан относится 1, тому же ярусу. 1'; это~[у времени у нас УСЮJ

рился (на пергамене и на бересте ОДИIIЮ{ОВО) процесс отмирания (<оу», неудоб

IIОГО, но долго па Руси ;Jадержнrзшегосл гречеСБОГО шшпсашfН. 
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