
Разделить грамоту на слова можно тан: 

w Иrната къ Клнм~т-В. Възми оу Доушил1: ... оминица полъцетвьрт-В 

rривн-В и крь ..• Чьрмьнициъ же ньс . 

Имена с ОI\ончанием на (штю> или «нтш> в НовгорО,:J,е БЫЛIf обычны. Они 

образовываЛIIСЬ не 'голько от РУССШIХ имен, но и от хрпстиансшIX: ПеТР}fта, 1'10-
рята и т. Д. В НОВГОРОДСI,О~{ уставе о мостех названы hЛПМ}fТИНЫ сени (Ид, 

508). Имн Душило 1j Новгороде существовало, n летописи над 1273 г. в Ilовго

роде упомянут Стефан Душилович (НЛ, 322). Три БУIШЫ, пропущенные в гра
моте в начале второй СТрОЮI, можно восстановить: <ЮУf»). Слово восстанавли

вается: «оу Ооминицю>. Назван ДУШИJШ ФО~fИнич. ЧЬРМЫIIfЦНЪ, возможно, от

чество. В Рановорском сражении в 1268 г. погиб новгородец ТвеРДИСJIав 

Чермный (т. е. красный). «110лъцетвьрт'в ГРИВН11l) - три С ноловнной грпвны. 

г р а м о т а N2 З82 

Грамота ."N'2 382 найдена в 1960 г. в IЮТ ловане универсального магазина па 

углу ДмитриеВСIЩЙ и Садовой ушщ, рндом с расиопнами. С. Н. Орлов, веду

щий в Новгороде археологические наблюдения, сохранил ее ДJШ науки. Это не

большой отрывон. СохраНИJIИСЬ верхние 11 нижние части многих БУIШ, по ясно 

читаются только буквы: 

лъв-Вкаив'lша 

Длина 0,256 м, ширина 0,012 м. 

Очертания БУIШ поздние. Первое «а» снабжено длинным хвостом, что на 

БУМЮ'е датируется XV в. (Колесников, 14,15, 17, 18, 20, 26) и па бересте не

однокраТlIO встречено в грамотах того же вена. Второе (ш» имеет форму тра

пеции с диагональю, что ва бумаге относится к тому же веБУ (НОJIеСПИБОВ, 15, 
16, 22). Грамоту надо отнести к Х \Т в. С тратнграфичеСl\ОЙ даты нет. Слова 

<Ш1ша и в'Iн{ю) риторичесн:ий оборот. Он возможен в теистах самого раа:шч

вого содержания. 

г р а м о т а N2 З8З 

Грамота .1\1 383 найдена в 1960 г. па Торговой стороне, в Славенском конце, 

на :И:IЫfПCIШЙ улице, у дома .]\2 ,2. Нашел ее рабочий А. П. Семенов в КОТJЮ

ване городсиого водопровода, на глубине 3,0 м, в срубе. Б. А. Н'О,lIЧИН дендро

хронологичесни опреде:шл бревна этого сруба, они датируются 1380 г. Грамота 

представляет собой целое письмо: 

'82 

приказъ(\)ромапакп~ те 

л'Сюцоприлбица. 8те бео 

ндр-Вква.прилбица.да 

iондр-Вю 


