
Все буквы (кроме резко индивидуального 

ХН в. (СрезнеВСI<ИЙ, 161). Еще толЫ<о через 
фичесная дата - начало ХIII в. 

Разделить грамоту на слова можно таи: 

... вами но ... жьмъ въдаНllе опЛ\ть 11 О 

ли али а ... БSде погона. 

«е») имеют аналогии в руиописях , 
лигатуру написапо «у». Стратигра-

старыхъ I<Sнахъ о 50 гривенъ пal'ы 

«Въдание}) отдача. 'l'еРМIIП «старые I{YHbl» имеется в договоре Нопгорода 

с немцами и готами Iшнца ХН В.: «а оше му}[,а свяжють без вины, то 12 гривнъ 
за соромъ старыхъ HYHЪi> (ГВНП, 55). 

Слопа (шогоню> и (шогош) В старых рУССIШХ TeI{CTaX иногда означают (<погоню). 

Ио здесь вероятнее другое значение. Термин (шогош) встречен много раз в до

говорах Новгорода с князьями XIII-XV вв. В договоре 1266 г. СI,азано: «Дво

ряном твоим п тивуним погоп имати кан:о то ПОШЛО» (ГВНП, 11). В договоре 

1304 г. сказано: «А дворяном твоим, НЮ{ пошло, погоп емати: от князя по 5 кун, 
а от тиуна но 2 купе» (ГВИП, 16). Позднее этот расчет повторен неОДНОI<ратно. 

Речь идет о НaIШЙ-ТО оплате. 

Грамота NQ 296 

Грамота .М 296 найдена и шестнадцатом строительном ярусе, в Iшадрате 1331, 
на глубине 4,9 М, вне сооружений. Это оборианное письмо: 

-------ниеиКъбратжаводаеибогадьлЛ\съ:е:гриВь 

-------лаНЛ\ютисЛ\аестьмжжьсънимьахоцжпро 

------ьлътиесьмьвъпогрьбьидоуКъсВЛ\тыМъивода 

q ,. г J 4 5см . 
Прорись грамоты NQ 296 

Длина 0,225 М, ширина 0,03 м. 

Грамота интересна своими большими юсами. Эта архаичеСI<ая буква редио 

попадается на бересте. Все же она была истречена уже в шести грамотах (.Х2150, 

151, 160, 194, 224, 240). В рассматриваемой грамоте она имеется в трех словах: 
«братж, мжжь, хоц,у,}), а в других грамотах Б одном или двух словах (В грамоте 

.N'2 240 пять раз в виде предлога «у»). 

Петли бунв «6», (<13», «Ъ», «ъ» здесь еще сохраняют геометричеСI<УЮ форму и 

не оплыли (Щепюш, 102). О ранпем вре~(ени говорит и последовательная равно

великость петель (Шi) (IЦепнин, 104). Через «ау}) написано «у». 3ернально пере-

125 



ВСРНУТО «Ю>}, что для русокого письма тоже НJзляеТСJ{ ранним признан:ом (Нар

екий, 206). Все восемь раз зеркально перевернуто М», что едва ли имеет па

леографическое значение. СОВОНУПНОСТЬ палеографических признаков ГОВОРIlТ 
о времени не поюне ХН в. Стратиграфическая дата - рубеж XH-XIII вв. 

Разделить грамоту на слова можно тан: 

..• ние и къ бра Т/К. А водаеи бога дым\ съ 5 гривь... лан",ю ти с«., 

а есть м/Кжь съ нимь. А хоц/к нро. " ълъти. Есмь въ ногрьбь. Идоу кь СВ"'ТЫ~IЪ. 

И вода ••• 
Первое слово грамоты может быть восстановлено с значительной долей ве

роятия: <<Поклан~ние». 

«Подаеи бога дьл~}; - отдаu ради бога. «l\лан~ю ти c~» (<<ю; здесь восстанав

ливается с полной уверенностью) - нланяюсь тебе. 

Слово (<Погреб» в это времн чаще всего употреблнлось в значении «тюрьмш> 

(примеры см. в словаре Срезневского). Современное значение этого слова уже 

существоваJIО (примеры см. там же), но оно здесь едва ли подходит. l\1аленьние 

I10гребки-ледники ДJIЯ съестных нрипасов в Новгороде при расноннах иногда 

встречаются, но нельзя себе представить, чтобы туда с каной-либо целью сел 

человек. «Есмь въ погрьбы> надо иеревести «я в тюрьме». Выражение (шдоу 

нъ CB~TЫMЪ)}, иду !{ святым, встречено нан будто впервые. Веронтно, это озна

чает «умираю». Для переnода TeI{CT С.'lИlПком отрывочен. 

г р а м о т а NQ 297 
Грамота М 297 найдена n третьем или четвертом строительпо~{ ярусе, n нвад-

рате 1573, на глубине 0,93 м, возле сруба. Это начало письма: 

---

целоБиты(серг.III<1зБраa ты(и 

изърагуиловагiiумихаилиюры( 

вицустогъгнетвои. ржаныиц 

етверетьнъитатипокрали 

\ЛIВlIНОВЪ. II,~тьсвезливъчъя 

Прорись грамоты NQ 297 

Длина 0,18 м, ширина 0,045 м. 
В большинстве случаев (ш» имеет здесь ступенчатую форму XIV-XV НП. И\:

нлючительным явлением для бересты являеТСlI современнан форма <Ш», нстречеп-
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