
В правом нижнем углу: 

Длина 0,242 м, ширина 0,062 м. 

церево 

социле"охти 

"юзув~лt"адоииндалы 

Семь раз встречено «у», описанное для грамоты .N'<1 278 и относимое к XIV в. 
Три раза - ступенчатое «в» XIV -ХУ вв. (см. описание грамоты Х2 187). Четыре 
раза - «в» И3 двух треугольников, соприкасающихся сторонами, XIII-XIV вв. 
(см. описание грамоты X~ 137). Три раза - «р» в виде ножа русского курганного 

"Типа, относимое к XIVo. (см. описание грамоты М 179). Все это позвщшет 

I'ОВОРИТЬ о XIV в. Другие буквы тоже соответствуют этому времени. Страти

графической даты нет. 

Разделить ОСНОВНОЙ текст на слова можно так: 

у Марка короб~д.. У Гымуква брата IIОЛУТОР~ б~лки в Сандалакши. У Мун

данахта 2 б~л·h. У Пюхтино короб~д.. То в Погни у наимита б~лка. 

Записи в нижней части листа не поддаются разделению на слова, поскольку 

большинство слов явно нерусские. Первое СЛОIJО,ВОЗМОЖНО, и русское: «сорo,\н), 

Т. е. срам. В носледней записи первые два (а, может быть, и три) слова руссние. 

(iЦеревО» - чрево. Черевом называлось брюшко меха, и это значение в нонтек

сте вероятно. «Социле», сочил, - требовал, иснал. «I\охтИ», возможно, НОГТИ. 

Основной тенст - занись понинностей или долгов. Выражены ОНИ в коробьях 

(возможно, ржи), а таl{же в белнах и белах. Собственные имена все, по-видимому, 

финсrше, нроме нрестильного имени Марн. Слово (<Наймит» в древнеруссних 

источнинах известно. В Новгородсной летописи оно встречено под 1128 г. 

(ИЛ, 22), представлено оно танже в Русской Правде, ПСI\ОВСНОЙ СУДНОЙ Грамоте, 

Псновсной летописи (неоднонратно) и т. д. (см. словарь Срезнепсного). 

Сандаланша упомянута в писцовой Iшиге ВОТСI{ОЙ пятины нонца ХУ В.: 

(Ш I\ирияжсном же погосте велиного ннязя деревни оброчные... деревн!! 

СандаЛal{ша вопче с своеземцы, с кузнецы, да с hоневсним монастырем» 23. 

R'ирьяжсний погост находился рядом с городом Норелой, на западном берегу 

Ладожсного озера. hоневсной !>fOнастырь, совладелец Сандаланши, стоял на острове 

среди этого озера. Географическое приурочение подтверждается сочетанием 

в грамоте слов «в Сандаланши» и (Ш Погию>. В той же писцовой книге в том же 

I\ирьяжсном погосте названы деревни: Погици Тиврольсние, Мензуепа Погица, 

Погицы и Погици 24. . 

г р а м о т а N2 404 

Грамота .N'<1 404 найдена в 1959 г. в I\отловане Уllиперсального магазина на 

углу Дмитриевской и Садовой улиц шнольюшом Судьиным И после этого два 

23 Временник Общества Истории и Древностей РоссиЙш.(их, lШ. 12, М., 1852, сТр. 120-
121 II 139. 

24 Там же, сТр. 122-138. 
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года Х)JallИлась }' учителей средней ШI<ОJIЫ. JTO целое писыю: 

wмихаЛА\RатцевиожепоидеIША\зе _ 
аПОИМИRонеОу8едораиседловозиаR 

овригонеслисемодешево 

Во второй CTPOI(C ПОСJlе «3,} бы!!о 

СТРаНОЙ. 

ДJПша 0,301 м, ширина О,ОЗ()М. 

JI ропуще НО Оно нотом вписано ш:щ 
ii 

Очертания буrШ неСНОЛЬRО упрощены, и ш! одна из них не может БЫТh 

поэтому ПРllзнана чеТIШМ -llаJIеограФичеСЮIМ признаном. Тем' не мене1е общая их 
совонуrшость, многие ПРОПОРЦИII и харантер почерна ПО3fЮЛЯЮТ,' ;\ше нажетсл, • 
говорить о XIII в. 11, вероятнее, 0 второй' его половине. Теперь, ногда число 

гра~ют lIеревалило за 400 и все nena СТ3.1И пре.цставлены МНОПIМИ анземпшrрами, 
таЮJе ЗНIшючения возможны. СтраТllграфичеСIЮЙ .даты нет. IЗ}нва '«ю} изображен

ная зерналыIO, встречена в 6ерестяных грамотах разных В('IШН. 

Разделить грамоту на сдова .\ШlНно тюс 

W МихаЛА\ R атцеви. Оже поиде IША\зе, а поими коне оу, 6едора и седло 
возми, а RОВрИГО несли семо дешево. 

«:\тцевш> - отцу. «Ожо» - еСJJИ. «П'll/l\зе» ,- lШЯЗЬ. «I~OHe» - нонь, ilдесь вини

теJIЬНЫЙ падеж: БОНЯ. «НОJЗрнго» БOJJРИГ. llеченый хлеб 13 Новгородских пис

цовых ннигах конца ХУ Н. постоянно исчисляетсн Н(}ВРlIГl1МII. Автор сообщает, 
ЧТО там, где оп JlaIВeT, хлеб Дршен. Поэтому адресат мог не брать хJiеб с собой. 
«Семо» - сюда. 

Перевод: 

От Михаила к отцу. ЕСJIИ пойдет liНЯЗI" l!ОЛУЧИ {ЮIШ У Федора и сеJЦО 
.lJозьми. А новриги сюда несли дешево. 

Грамота N~ 405 

Грамота .М 405 найдена еще в 1952 г. и тогда не :иадана, ПОСКОJlЬНУ я счел 

ее СЛИШIЮМ мелиим отрывком для внлючения в ,иадание. Призцаю это теперь 

ошибкой. Она найдена в н:еадрате 240, н 22-м пласте (т. е. на глубине 4,20-4,40 м). 
Ярус тогда не был установлен, но, судя по глубине, дата доврльно' Рапняя. 'Это 

совсем маленьний отрывон, где ясно видны толыю БУI{ВЫ: 

Опи соединены чеРТОЧI\ОЙ, ПОСI<ОЛЬКУ писец сознавал е.цИНС'l'I:JО ЭТИХ двух букв, 

составлявших одну глаСIlУЮ «Yi}. Затем стоит C'fранный ДЛИlIПЫЙ I~ыIурныый знан. 
сохранившийся лишь частично и не вполне поддающийся: восстановлению. 

Возможно, это «ф')' Танал бу'нва получится при сочетании «Ф}~/, с боковыми 
завитками (Трусевич, столбцы 65, 66, 82) и «ф» с попереЧПЫМII отС(~~нами (Тру
севич, столбцы 28, 60, 63, 69). Но это гадательно. НИ длл' палеографии, ни ДЛЯ 
ТОJJнования пет данных. 


