
Грамота N2402 

Грамота М 402 найдена в 1957 г. студенткой HOBГOPOД~KOI'O Педагогического 
института Т. П. Rондратьевой в цветочной клумбе возле церкви Спаса на 

Ильине 'на Торговой стороне и хранитсл в Новгородском музее. Неизвестно, 

откуда привезена землл ДJIЛ клумбы. Диренцил музел любезно разрешила издать 

грамоту. Это начало письма: 
поклонъ. W 

гже. ЖОIlКутудаза. засвон;го - паро 

Длина 0,226 м, ширина 0,023 м. 

Потованное (,е» с переI{ладиной в самой верхней части - признак XIV-XV вв. 
(Rарский, 187). «С середины XIV в. появляется так называемое якорное Е широ

кое, полулежащее в строке, с язычком направленным вверх» (Щепкин, 105). 
Здесь оба раза такое (,е». iO XV в. говорит <<Д» на высоких НОilшах (Черепнин, 
244; Rолесюшов, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ,19, 22). В целом палеографическая 

дата - XV в. Другие буквы тоже соответствуют этому времени. Стратиграфи

чеСI{ОЙ даты нет. 

Разделить грамоту на слова можно тю{: 

Поклонъ W ••• госпоже. ЖОНl~у ту дала за свон;го ... паро ... 

Буква, стоящая в конце ты,ста между (ю}) и <Ш», вероятно, иотованное (Ш». 

Тогда TCI{CT восстанавливается: ({жонку ту дала за свон;го I(J паро ... ». Носледнее 
слово дополнлется <шаробкю>. Слово (шаробою> в смысле ({слугю> упоминается 

в Новгородской летописи (НЛ, 69) и встречено в берестяной грамоте .Х!! 124. 
{{IfI» - я. Автор письма в таком случае женщина. Она на ном-то жеНИJIа 

своего сдугу. Местоимение первого JIица единственного ЧИСJIа в берестяных гра

мотах и других новгородских текстах имеет три формы: аз, яз и Я. 

Г Р а м о т а N2 403 

Грамота М 403 найдена в 1960 г. в HOTJIOBaIle универсаJIЫЮГО магазина на 
углу Дмитриевсной и Садовой ушщ рабочим RJIОПОВЫМ и хранится в Новгород

ском музее. Дирerщил музея JIюбезно разрешила издать грамоту. Это целый JIИСТ 

бересты с разными записями. Основной тенст в верхней части JIиста: 

умаркакороб"-'~угымун;вабратапозутор"-'б"-'лкивсандалакши 

умунданахта:в:б"-'л"-'упюхтннокороб"-'~товпогииунаимитаб"-' 

лка 

В девом нижнем угду: 

Немного правее: 

Еще немного правее: 

соромо 

гузки~ 

в"-'ли 
к,,'\ски 

кисело 

хапала 
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