
Гр а м о т а Ne 376 

Грамота М 376 найдена в десятом или одиннадцатом строительном ярусе, 

в квадрате 2021, на глубине 2,47 м. Это донце туеса с БУIшами и буквообраз

ными ::значками, нанесенными на него в беснорядке. Настоящая находка Вl{Лю

чена в общую нумерацию грамот, поскольку туда надо включать всякую ис

писанную бересту, что обосновано мною при описании грамоты .М 116. На допце 
туеса небрежно нарисована человеческая фигура, неречеркнутая затем нресто

образно. Над головой фигуры четыре буквы: 

авrд 

Это четыре первые цифры, ЧТО ясно уже из их порядка и подтверждено 

титлами. 

Слева от фигуры четыре СТРОЧКИ: 
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стражь 

Здесь осмысдена только четвертая строчка: «стражы). 

Пятая строчка стоит вверх ногами: 

rж,\\ь 

Буква «ri) изображена зеркально. 
Справа от фигуры несн:олько раз повторена БУIша ЮЛ> в чередованпи с дру

гими знан:ами. Ниже есть еще одна строчка бунвообразных ЗНaI{ОВ. 

Наконец, в центре донца вверх ногами стоят две буквы большого размера: 

,\\р 

Длина 0,15 м, ширина 0,14 м. 
Для палеографии мало данных. Для ТОЛКОВaIIИЯ нет данных. Стратиграфи-, 

ческая дата - рубеж XIII-XIV вв. или начало XIV в. 

г р а м о т а Ne 377 

Грамота М 371 найдена в двенадцатом или тринадцатом строитеJIЬНОМ ярусе, 

в н:вадрате 1877, на глубине м. Это яачало письма: 
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W::М:ИIШТИRоулиааницпоидиза::м:ьне,\\зътьбе 

хоцюа тыменеана топослоухоиrна то 

м 

Длина 0,273 м, ширина 0,027 м. 



Небрежность и упрощеппость почерна затрудняет палеографические опреде

ления. Но ничто не противоречит стратиграфичеснои дате, а это вторая по

ловина XHI в. Полностью отсутствуют все признаки ранних (XI-XII вв.) и 
поздних (XIV--XV вв.) грамот, а те и другие вообще выразительны. 

Не имеют хронологичесного значения элементы вязи, дважды встреченные 

в первой строке. Там слились смежными стороню,{И (01» и <Ш», <Ш}} и <<И>} (не го

ворю о слиянии «о» и «у», что на бересте встречено уже неоднократно, см., 

например, грамоту .1'1'2 54). Слияние отдельных букв смежными сторонами еще 

нельзя назвать вязью. ОНО известно у нас во все эпохи, начиная с XI в. (Нар

СI<ИЙ, 238, 239, 374). Настоящая вязь на бересте по на не встречена. 
Разделить грамоту на слова можно тан: 

W Микити К 'Оулиааииц. Поиди за мьне. tl\зъ тьбе хоцю, а ты мене. А на 

то послоухо Игнато ... 

Бунва «3» в имени адресатни повторена по ошибне. Тем же объясняется 

пропусн нонечной гласной. Имя адресатки УJJианица, Ульяница, т. е. Иулиания. 

«Мьне>} - мене, меня. (iТьбе» тебе, тебя. «Послоухо» - послух. «Игнато» 

Игнат. 

-Перед нами первое древнеруссное любовное письмо. Оно прямо начинается 

с брачного предложения. Жених пишет затем о своих чувствах, а танже о чув

ствах невесты, в поторых он уверен. Слог лапи;щрен. Невеста была, очевидно, 

грамотна; в противном случае предложение было бы сделано иначе. 

Выражение <<пойди за меню> всегда имело в РУССНОМ языке современное зна

чение. В ПовеСТII Временных Лет под 985 г. древляне говорят О.чьге: <шоиди 

за ЮIfIЗЬ нашь за Маю>. 

Игнат пазван :ПОСJlУХОМ, т. е. свидетелем. возможно, идет о предпола-

гаемом свидетеле брачного обряда. Возможно и иное толкование: Игнат уверил 

жениха в чувствах невесты. 

Судя по остатнам четввртой СТРОКИ, вслед за IIменем Игната следовало 

его отчество. Видна брша ({м)} и верхушю[ букв: <юисю). Надо предположить: 

«:\f ОИСИI(ВЪ» или ({МОИСИI(ВИЧЫ). 
Перевод: 

ОТ Ниниты I{ Улышице. Пой,lЯ за меня. Я тебя хочу, а ты меня. А на то 

свидетель Игнат. 

Грамота N2378 

Грамота Л'2 378 найдена в тринадцатом строительном ярусе, в дендрохроно

логичеСIШМ раснопе МИ, в Iшадрате 8. Это отрывок: 

сериц~сававедуно 

Длина 0,255 м, ширина 0,011 м. 

Для палеографии :\fa~lo данных, но ничто не нротиворечит стратиграфичесной 

дате, а это вторая половина ХН! н. 
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