
Гр а м о т а N2 350 

Грамота М 350 найдена в четырнадцатом строительном ярусе, в квадрате 1721, 
на ГJlубине '1,94 м. Это целое письмо; 

~стьпанаиоматьрикополюдоувосолирожиконьпро 
дав о 

Длина 0,29 м, ширина 0,023 м. 
Из четырех «ю> второе и третье относятся к форме, которая описана для гра

моты .N'~ 348 и датируется не позже XHI в. Оба они вывернуты наизнанку, что 

не имеет хронологического значения. Из трех «р» второе и третье относятся 

l{ форме, Iюторая описана для грамоты N2 168 (<<р» в виде тросточки) и относится 

в основном н ХП в. СтратиграфичеCl\аЯ дата - середина ХН! в. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

~ Стьпана и о матьри ко Полюдоу. Во солирожи~ конь продаво. 

Письмо сохранилось цеЛИI{оМ, но не имеет cMbIc.la, потому что недописано. 

Степан, по-видимому, заметил свою ошибку (пропуск слова) и бросил этот нусок 

бересты, а затем взял новый. Что-то пропущено в сочетании (шо соли рожю>, 

если не видеть здесь название местности (СОЛ1IРОЖИ), что маловероятно. В конце 

деепричастная форма «конь продав о)} - продав коня. Сказуемого нет, что под-

тверждает незавершенность. 

«О матьрrп - от матери. Здесь «о>) стоит по ошибl{е вместо омеги с выносным «Т», 

ноторая правильно поставлена перед именем Степана. 

Имя Полюд известно толы{о в Новгороде (Тупиков, 369). В Первой 

РОДСI{ОЙ летописи упомяпуты по меньшей мере три Полюда (НЛ, 26, 
а таIiже жена четвертого Полюда, Полюжая (НЛ, 43). 

Hoвro-

64, 86), 

Гора Полюдов IlaMeHb в Пермской области свидетельствует доныне своим име
пе}.{ о ранней новгородсной колонизации Урала. Все летописные Полюды отно

сятся Е XII-XIII вв. 

г р а м о та N2351 

Грамота N2 351 найдена в тринадцатом строительном ярусе, в квадрате 1726, 
на гдубпне 1,74 м. Это ОТРЪШОН: 

Smилаибьлынасто 

вьдобрь.итовар1шохъ. 

вьльбеспецалибSди 

Длина 0,106 м, lШIрина 0,035 м. 

Для палеографии мало данных, но ничто не противоречит стратиграфической 

дате, а это вторая половина, ХН! в. Толыю через лигатуру пишется «Yi>, что 

для более позднего времени маловероятно. 
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