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ВВЕДЕНИЕ 

н е приходится подробно говорить о значении НОВ1VРОДСIШХ берестяных грамот, 

совершенно нового вида исторических источников. 

До 1951 г. круг письменных источников по истории древней Руси признавался 
замкнутым, и историки не надеялись на новые крупные ОТI{РЫТИЯ. Многолетпие 

наблюдения Новгородской археологической экспедиции над новгородской бере

стой привели, с началом работ в Неревском конце в 1951 г., к первому успеху. 

Открытые тогда грамоты изданы отдельной книгоii1. В 1952 г. раскопки были 
расширены, и найдены новые грамоты. Они и составляют предмет настоящего 

издания. 

Надежды па находки оправдались, притом количество превзошло все- ожи
дания. Берестяных грамот в 1951 г. найдено 10. В 1952 г. раскошш заняли пло
щадь в 4,7 раза большую, чем D 1951 г., а грамот найдено 73, хотя материк па этот 
раз не был достигнут, и новые находки грамот на той же площади еще предстоят. 

Культурный слой Неревского конца Новгорода Великого густо насыщен грамо

тами. Пока число их исчисляется десятками, но с расширением раCIЮПОК оно будет 

исчисляться сотнями, затем тысячами. Территорию раскопок МОIIШО расширить 

во много раз, и открывающиеся перед исторической наУI{QЙ новые возможности 

безграничны. Содершание берестяных грамот настолько разнообразно, что невоз

мошно даже приблизительно представить себе, с какими новыми сторонами шизни 

и быта Новгорода нам еще предстоит Ознакомиться. 

Здесь не место говорить о paCKGnKax 1951 г. в целом. Открытые тогда срубы, 
а их больше ста, найденные орудия труда, детали механизмов, орушие, произве

дения искусства, печати, украшения и всевозможные бытовые предметы, зоологи

чеСI{ие и ботанические материалы,- все это заслуживает полпого издания, 

которое готовится; подготовка потребует довольно мпого времени. Настоящая 

публикация всецело посвящена берестяным грамотам. Все они найдены в 1952 г., 
в процессе расширения того ше Перевского раскопа, где найдены и все грамоты 

1951 г. 

1 А. В. Ар ц и х О в е к и й и М. Н. Т и х О м и ров. Новгородские гpa~!OTЫ на бересте. 
Изд. Акад. Наук СССР, :М., 1953. 
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Подробные топографические сведения об этом раскопе, с точным обозначением 

его места и со всеми необходимы)fИ планами, уже приведены при издании грамот 

1951 г. Здесь можно поэтому не повторяться. В 1952 г. раскоп был расширен на 
север и на запад. прилагаемый план даетоб этом точные данные. В 1951 г. вскрыто 
324 м2 - квадраты 1-81, они были доведены до :материка. В 1952 г. вскрыто 

1520 м2 - квадраты 91-470, они не доведены до матеРИI~а, что отложено на 1953 г. 
(Надо разъяснить, что Iшадраты 81-90 вскрыты в 1951 г.; ЭТО уступ, сделанный 

во избежание обвала; он не мог быть доведен до материка; об этом раССI{азано при 

издании грамот 1951 г.) Площадь каждого Rвадрата попрежнему 2х 2 м; порядок 
их нумерации виден на плане (рис. 1). 

Начальником экспедиции был А. В. Арциховсний, заместителем начальнина -
Б. А. Rолчин. 

При публинации грамот 1951 г. было уназано, что раснош{ами отнрыта древняя 
Холопья улица, название которой определено по геодезичесному плану Новгоро

да XVIII в., снятому до енатерининсной перепланировки. На основании того же 
плана экспедиция наметила место переI<рестка ВелИI{ОЙ и Холопьей улиц. В 1952 г. 
перекресток этот был открыт именно на том месте, где предполагался. Деревян

ные мостовые сохранились прекраспо. На обеих улицах и на перекрестке вскрыто 

18 последовательных замощений (см. ниже о строительных ярусах). Внекотором 
Rоличестве они еще будут вснрыты при доведении раскопа до материка. 

* * * 
При раскопках неиз:менно наблюдается, что более поздние по форме букв гра

моты залегают вверху, а более ранние - внизу. Это значит, что в землю они по
падали разновременно и случайно. Они рассеяны довольно равномерно по слоям 
всех веков. Это можно было утверждать и на основании находок 1951 г.; еще лучше 
об этом говорят находки 1952 г., потому ЧТО они более многочисленны. НИКaIШХ 
архивов в Новгороде ПОI{а не пайдено, перед нами потерянные и выброшенные 

нуски исписанной бересты; именно это дает полную уверенность, что новых на-

ходок будет множество. . 
При издании грамот 1951 г. попутно были изданы и надписи, найденные при 

раСКОПI\ах 1947, 1948 и 1951 гг. Несколько надписей найдено и в 1952 г. Они 
пона не издаются и будут присоединены к одной из будущих публинациЙ. 

73 грамоты, найденные в 1952 г., в большинстве своем являются частными пись
мами или их отрывнами. ОтрыВlШ преобладают, что при данпых условиях на

ходни неизбежно. Тем не менее целых и почти целых писем довольно мноГО. Самое 

существование древнеруссних частных писем не было до сих пор известно, 

а они, оназывается, встречаются бунвально на наждом шагу. Наряду с пись

мами встречаются хозяйственпые донументы и различные грамоты иного рода, 

о чем будет рассназано при их описании. 

Все грамоты пронумерованы в порядке находок. Нумерация нвляется прямым 

продолжением прошлогодней. Таким образом, в июле, августе и сентябре 1952 г. 
найдены гpa~OTЫ М 11-83. 
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При издании грамот 1951 г. уже говорилось, что буквы нанесены на бересту 

нутем нроцаранывания IЮСТЯНЫМИ или медными орудиями. Это относится и ко 

всем грамотам 1952 г., за одним ИСlшючением. Грамота .М 13 нанисана чернилами. 
Прочесть ее нока не удалось вследствие плохой сохранности чернил. Понытки 

нрочтения будут сделаны. 

Я не могу нодробно рассматривать здесь ЯЗЫIювые особенности грамот - это 

дело языковедов. Но некоторые замечания надо высказать; это необходимо для по

нимания грамот. Прежде всего надо отметить ностоянную взаимозаменяемость 

букв о и Ъ, е и ь; это в древнерусских, в частности в новгородских, текстах, как 

известно,- обычно. Особого внимания заслуживают формы перфекта единствен

ного числа с окончанием на л; это очень важно для нонимания берестяных грамот. 

Здесь встречаются четыре варианта таких ОI{ончаний: ЛЪ, ль, ло и ле. Все это давно 

и хорошо известно. Приведу из новгородских пергаменных грамот примеры двух 

пос;rедних вариантов: псало в С1\lысле «нисаш), стонло в смысле «стояш>l, въдале 

. (трижды) в смысле «о тдаш>, приложиле в смысле «приложи,;}}) 2, заложиле в смыс
ле «заложиш>, запродал е в смысле «запродаю>, столле в смысле «сто яш> 3. Но В пер

гаменных грамотах все же нреобладает окончание нерфекта на JIЪ. В берестяных 

грамотах оно тоже встречается, но окончание на ле преобладает. Надо также от

метить тиничное новгородское цоканье: Ц в берестяных грамотах встречается 

ностоянно, а ч очень редко. Наконец, в Новгороде известна замена буквы'" на и; 
она на бересте встречается, хотя и редко; нопадается и замена буквы 1~ на е; в боль

шинстве с;rучаев 1~ употреблен без замены. Ограничиваюсь этими в.раткими заме

чаниями, необходимыми для переводов. Грамоты изобилуют и иными интересными 

языковыми особенностями; надеюсь, что языковеды используют их в своих иссле

дованиях; для языковедов они имеют не меньшее значение, чем для историнов 

и археологов. 

Грамоты издаются в фотографиях и в прорисях. В изучении текстов активно 

участвова;r художнИI{ энспедиции М. Н. l\и c;ro в , изготовивший точные графиче
сние прориси всех грамот, найденных в 1951 и 1952 гг. 

При онисании каждой отде;rьной грамоты прежде Бсего дается транснрипция 

текста без разделения на слова и с сохранением всех БУНБ, не применяемых Б со

временном алфавите. Надстрочные буквы и знаки при этом тоже отмечаются, но 

они Бстречаются на бересте редко: над строкой вписывались случайно пропущен

ные буквы, а выносных букв не бы;rо. Цифры при транскрипции нишутся бук

веюю. Пупктуация подлиннина сохраняется; она иногда осмысленна, иногда слу

чайна, то и другое в древнерусских рукописях известно. ПробеJIЫ отмечаются 

рядами черточек. Чис;rо черточен соответствует числу пропушенных букв. 

Таних грамот, где надежная транснрипция невозможна, было очень мало, при 

их описании это разъяснено. 

1 Грамоты ВеJIИКОГО Новгорода и Пскова. М.- Л., 1949, СТр. 163. XIV век. 
2 Там же, СТр. 161, 162 и 284. ХН вок. 
3 Там же, СТр. 179 :и 235. XV Ber,. 



3а транскрипцией следуют палерграфические наблюдения, там, где для этого 

имеются достаточные данные. 3атем приводится, где это возможно, текст гра

моты с разделением на слова. Такое разделение неJIЬЗЯ вносить в основную транс

I{РИПЦНЮ, поскольку оно может быть субъективным. В этих текстах буквы, отсут

ствующие в современном алфавите, подвергаются соответственным заменам, над

строчные буквы вписываются в строку, цифры ставятся арабские, сокращенные 

. слова воспроизводятся полностью, пую{туация и прописные буквы ставятся по 
современным правилам. В конце описания каждой грамоты даются комментарии 

к ее содержанию, поскольку это возможно; для большинства грамот это оказаJIОСЬ 

ВОзможным. 

При истолковании грамот мне помогли занятия в KapToTeI,e древнерусского 
словаря Института языкознанин Академии Наук СССР. 

Грамоты, найденные в 1952 г., своим количеством и качеством более чем оправ
дали надежды, возникшие при первом знакомстве с этими источниками в 1951 г. 

Думаю, что такие грамоты будут найдены и в других городах СССР, и за ру

бежом. В средние века в разных странах береста широко использовалась в I{аче

стве писчего материала, и она должна рассказать много такого, о чем молчит 

пергамен. В 1952 г. найдена первая древнерусская берестяная грамота вне Нов
города, в Смоленске, при раскош{ах Д. А. Авдусина. Это только начало. 

Но Новгород, благодаря его почвенным условиям, археологической топогра

фии и историческому значению, должен дать особенно много грамот. Ежегодно 

мы можем получать все новые и новые письма древних новгородцев. 

11< >1< 
11< 

При публикации грамот 1951 г. напечатана моя статья об их стратиграфии. 

Не буду повторять того, что там сказано. Там я наметил стратиграфическую 

хроно~огию, ИСПОJIьзовав для этого многочисленные археологические находки 

и условия залегания. ИЗJIоженные там хронологические выводы имеют значение 

не толыю для грамот 1951 г., но и для грамот 1952 г. 
Однако с расширением раСКОПОI, стратиграфию надо изучать уже не по ШIaстам, 

а только по строитеJIЬНЫМ ярусам. Пласт это искусственно срезаемый архео

логами горизонтальный слой зеМJIИ толщиной в 0,2 м. Строительный ярус - со

ВОI{УПНОСТЬ построек, одновременно воздвигнутых, а также все то, что перекрыто 

бо;rее поздним строительным ярусом. Основу для этого дают в Новгороде деревян

ные МОСТОвые. При раскопках 1951 г. было открыто 25 последовательных мосто
вых Холопьей улицы и в связи с этим установпено 25 строительных ярусов; са
мый поздний относится I{ XVI в., самый ранний к Х в. Средняя длительность 

существовапия яруса 25-30 лет. Все найденные в нем вещи одновре:\шнны в этих 
преде;rах. Самое понятие и термин {(строительный ярус» установлены мною для 

Новгорода впервые в 1951 г. При раскопках 1952 г. было ошрыто 18 последова
тельных мостовых Великой улицы и в связи с этим установлено 18 строительных 
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ярусов; 19-й, 20-й и 21-й ярусы здесь тоже наметилис~. Раскопни в 1952 г., 
в отличие от 1951 г., не были доведены до материна, и общее I{оличество ярусов 

на Велиной улице будет, вероятно, больше, чем на Холопьей. 

В небольmом раснопе 1951 г. слои шли очень горизонтально, поэтому страти

графию можно было устанавливать не только по строительным ярусам, но и по 

пластам. В большом раскопе 1952 г. это совершенно невозможно, тем более что 

он пришелся на реЗIШЙ нан:лон древнего рельефа. НаюIOН этот шел в основпом 

с юго-запада на северо-востон, с неноторыми изгибами. Древние ярусы и древние 

вещи в юго-западной части раснопа залегали поэтому значительно выше, чем бо

лее поздние ярусы и боJIeе поздние вещи в северо-восточной части. Поэтому самая 

ГJlубина находни еще ничего не говорит.· Вследствие этого стратиграфия грамот 
и всех остальных наХОДОI{ устанавливается здесь только по строительпым НРУ

сам. Про верна этих данных потребовала очень сложных расчетов, продолжавших

ся пеСIЮЛЬКО месяцев. 

Археологичесние слои могут быть нарушены перекопами, и это часто пре

пнтствует установлению хронологии. При публикации грамот 1951 г. я отметил, 

что в раснопе 1951 г. не было перенопов. В раскопе 1952 г. они были, но в неболь
шом ноличестве. Обилие деревянных настилов позволяло их легно прОСJlеживать. 

Отнрыты погреба разных венов, дрепаlIшые сооружения и отдельные пебольшие 

нмы. На планы все это нанесено с возможной точностью и при стратиграфичеСliИХ 

ра'счетах учтено. Особо надо подчеркнуть, что тольно одна берестяная грамота 

(J'& 49) найдена в перекопе. Это довольно естественпо. Во-первых, общая 

площадь перекопов ничтожна, во-вторых, перерытость земли пе содействует 

сохранности бересты. 

Rю{ уже ГОВОРИJlОСЬ, в 1951 г. строительные ярусы были установлены по мо

стовой Холопьей улицы, тогда она была едипственноЙ. В 1952 г. они установлены 
по мостовой Велиной улицы. Это главная улица Неревского конца, и от нее при всех 

будущих раснопнах надо производить расчеты. Ногда были вснрыты перш{рестки 

обеих улиц, вынснилось, что даты их замощения обычно совпадали, но не всегда. 

Не совпадают поэтому JI номера строите;rьных ярусов. Надо дать цифры их соот

ветствий, ПОСIЮЛЬНУ номера строительных ярусов грамот 1951 г. и других нахо

дон того же года мною уже опублинованы. Без приводимой здесь таблицы одновре

менные грамоты 1951 и 1952 Гl'. могут поназаться разновременными. 

Строительный ярус ВешП<ой улицы я обозначаю здесь буновой В, это ярус 

1952 г. СтроитеJIЬНЫЙ ярус Холопьей улицы обозначаю буквой Х, это ярус 1951 г. 

3-й В = 1-й Х 
4-й В = 2-й Х 
5-й В = 3-й Х 
6-й В 4-й Х 
7-й В 5-й Х 
8-й В = 6-й Х 
9-й В 7-й Х 
10-й В = 8-й Х 

11-й В = 9-й Х 
12-й В = 10-й Х 
13-й В = 11-й Х 
14-й n = 13-й Х 
15-й В = 14-й Х 
16-й В 15-й Х 
17-й В 16-й Х 
18-й В 17-й Х 

7 



Во всех этих ярусах найдены берестяные грамоты. Верхние ярусы сюда не 
включены, там нет грамот. 

Хронология соответственных напластований по совокупности находок на1vЮ

чена мною в статье, приложенной н публикации грамот 1951 г. Новые находи.и 

нроверили и нодтвердили эту хронологию. Там подробно рассказано о большом 

хронологическом значении стеклянных браслетов, характерных в Новгороде пре

имущественно дЛЯ ХII-ХIII вв. 

По строительным ярусам при раскопках 1952 г. они распределились так: нер
вый третий ярусы - 2 стеклянпых браслета, четвертый 3, пятый - 2, 
шестой 5, седьмой и восьмой по 12, девятый - 20, десятый 52, одинна

дцатый -74, двенадцатый - 139, тринадцатый - 203, четырнадцатый - 192, 
пятнадцатый - 127, шестнадцатый 61, семнадцатый - 29, восемнадцатый и 

девятнадцатый - нет, итого во всех ярусах пока найдено 933 браслета. Сюда вклю
чены не все находки этого года, а лишь те, которые удалось совершенно надежно 

связать с тем или иным строительным ярусом. Общее число стеклянных брасле-

тов, найденных в 1952 г. 147. 
Иривая раснределении нолучилась довольно нлавная и одно вершинная (нра

вильнее. чем в 1951 г., когда она была двувершинная). Но она не закончена. Сем
надцатый и восемнадцатый строительные ярусы вскрыты ПОIШ не целиком, де

вятнадцатый, двадцатый и двадцать первый почти совсем не вснрыты. ОтдеJIЬ

ные находки стеклянных браслетов здесь еще возможны, но они нискольно 

не изменят общей закономерности. 

Бусы не менее важны для хронологии, чем стеклянные браслеты. И сожалению, 

в 1952 г. еще не нройдены нижние слои. Для этих слоев в 1951 г. многочисленные, 
разнообразные и точно датированные бусы IX-X вв. даJIИ нревосходные даты, 
что содействовало установлению хронологии всего раскона. 3десь надо коснутьсн 

лишь более поздних бус, одипаково нредставленных в 1951 и 1952 гг. Все хроно
логические аргументы и ссылки на археологическую литературу даны при публи

кации грамот 1951 г. 

ДЛЯ XIII-XIV вв. характерны синие стеliЛяпные винтообразные бусы. 

В 1952 г. найдено десять бус, притом в разных квадратах и на больших расстоя
нинх друг от друга, что не позволяет относить их н одному ожерелью и увеличи

вает их хронологическое значение. В девятом строительном ярусе таная бусина 

одна (квадрат 425), в деСЯТО1vI - три (нвадраты 91, 107 и 145), в одиннадцатом 
нять (нвадраты 131, 217, 282, 288 и 398), в двенадцатом одна (нвадрат 282). 
В 1951 г. таних бус было найдено шесть в тех же ярусах. 

СеРДОЛИIювые бинирамидальные бусы датируются XI-XIV вв. Тенерь их 

найдено две: одна в четырнадцатом ярусе (Iшадрат 124) и одна в девятнадцатом 
(нвадрат 457). В 1951 г. таних бус было найдено три в тех же слоях. 

Найденные в 1952 г. вислые нечати донументов издает в особой статье 

В. Л. Янин. Статью его я здесь ИСПОJIЬЗ0вал. 

В третьем строительном ярусе найдена свинцовая печать (квадрат 332) моснов
сного велиного ннязя Василия 1 (1389-1425) с изображением св. Василия. В этом 
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позднем слое она нвно не на месте. Веронтно, грамота, к\которой она была приве

шена, долго хранилась, и печать поздно выбросили. 

В четвертом строительном ярусе найдена свинцовая нечать (квадрат 243) 
новгородского архиепископа Симеона (1415-1425). В том же ярусе в 1951 Г. най
дена свинцовая печать «Великого Новгородю> середины ХУ в. Они тоже· могли 

попасть в землю более или менее поздно. 

В нятом строительном ярусе найдены четыре свинцовые печати: (<Новгород

{)каю> с изображением воина (квадрат 166; первая четверть ХУ в.), «Великого 
Новгородю> с изображением рыси (квадрат 124; середина ХУ в.), «тысяцкого Вели
кого Новгородю> с изображением орла, середина ХУ в. (выброс), Семена Давы

довича с изображением св. Симеона (квадрат 229; середина ХУ в.). В то!.( же яру
се в 1951 Г. найдена пятая печать, того же века, архиепископа Симеона (1415-
1425). Такое обилие печатей ХУ в. в этом ярусе, при отсутствии печатей других 
веков, дает надежную дату. 

В шестом строительном ярусе найдена одна свинцовая печать владычного наме

стника, дата ее твердо не установлена (квадрат 139). 
В седьмом строительном ярусе найдены три свинцовые печати: московского 

великого князя Василия I с изображением св. Василия (квадрат 323), новгород
ского посадника Василия Федоровича (I{вадрат 266; конец XIV в.) и владычного 
наместника (квадрат 274; дата спорна). 

В восьмом, девятом, десятом и одиннадцатом ярусах печатей нет. 

В двенадцатом строительном ярусе найдена золотая печать (квадрат 121). 
Такие печати при раскопках нигде не встречались. Древнерусские золотые печати 

сохранились в небольшом количестве в архивах, но те сделаны из тонких пласти

нон, а эта массивная. На ней изображены св. Василий и св. Николай. Относится 

печать к ХН в. Такая печать могла храниться долго. Она, Rонечно, утер.пна, а не 

выброшена. 

В тринадцатом строительном ярусе (квадрат 235) найдена свинцовая «1\али
стова печать тиуна новгородского;), в четырнадцатом (квадрат 277) - такая же 

печать. Ориентировочно она датируется началом ХН! в. 

В пятнадцатом строительном ярусе (квадрат 463) найдена свинцовая печать 
с изображением Михаила и княжеским знаном ХН в. 

В последующих ярусах в 1952 г. не было найдено печатей. Но в 1951 г. в шест
надцатом ярусе найдены четыре свинцовые печати ХП в. и в девятнадцатом ярусе

пять свннцовых пломб Х! в. О них было рассказапо при издании грамот 1951 Г. 

Высказанные при этом издании соображения, в сочетании с вышеприведен

ными сведеПИЯl\1И, позволяют устаНОJlИТЬ стратиграфичесиие даты строительных 

ярусов. 

Первый и второй ярусы - ХУ! в. Берестяных грамот здесь нет. 

Третий ярус - рубеж XY-ХУI вв. НаЙ/'J,ены грамоты .м 11, 12 и 13. 
Четвертый ярус-хv в. Найдены грамоты .:\1: 14, 19 и 24. 
Питый ярус - ХУ в. Найдены грамоты .м 15, 16, 17, 18, 21 и 40. 
Шестой ярус - рубеж XIV -ХУ вв. Найдены грамоты .М 22, 23, 25, 28, 29 и 43. 

2 Л. В. Арцихорсний 
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Седьмой ярус-ХIV в. Найдены грамоты .м 20, 26, 27, 33, 38, 39 и 42. 
Восьмой ярус - XIV в. Найдены грамоты .м 30, 35, 36, 37, 44. и 50. 
Девятый ярус- XIV в. Найдены грамоты .м 31, 32, 34, 41, 60 и 66. 
Десятый ярус - рубеж XIII-XIV вв. Найдены rpaMoTbl.N2 45, 46, 47, 48, 

53, 54, 57, 58 и 59. 
Одиннадцатый ярус-ХIП в. Найдены грамоты .м 51, 55 и 67. 
Двенадцатый ярус - ХIII в. Найдены грамоты .м 62, 63, 64, 65, 69 и 70. 
Тринадцатый ярус - XIII в. Найдены грамоты .м 52, 68, 71 и 72. 
Четырнадцатый ярус - ХIII в. Найдены грамоты .м 56 и 61. 
Пятнадцатый ярус - рубеж XII-XIII вв. Найдена грамота .м 73. 
Шестнадцатый ярус - ХII в. Найдены грамоты .м 74, 75, 76 и 77. 
Семнадцатый ярус-ХН в. Найдены грамоты .м 79. 80 и 82. 
Восемнадцатый ярус - ХН в. Найдены грамоты .N2 78 и 81. 
В девятнадцатом и двадцатом ярусах в 1952 г. грамоты не найдены. 

Двадцать первый ярус - ХI в. Найдена грамота .м 83. 



r р а м о т а N2 11 

Грамота .N2 11 найдена в третьем строительном ярусе, в :квадрате 177, на 
глубине 1,69 м, близ мостовой Холопьей улицы, у наружной юго-западной стены 
жилого сруба, стоявшего на восточном углу пере:крест:ка Вели:кой и Холопьей 

улиц. Это начальная часть письма. 

Те:кст: 
уму 

попоюIоFъi{1сметкафоыиооставилевB 

оц1шозе уыиит------------лъка--

Длина грамоты 0,245 м, ширина 0,025 м. Три верхние бу:квы уму представ
ляlOт собой помет:ку, сделанную на письме, судя по почер:ку, не автором, а другим 

лицом, вероятно, получателем; смысл этого со:кращения был понятен толь:ко ли

цу, хранившему письмо. 

Первый слог по повторен. Это можно объяснить тем, что сначала он был напи

сан с лишней соединительной чертой. Бу:ква ц имеет хвост не справа, а слева, что 

иногда встречается. Во второй стро:ке употреблена вязь: соединены мачтами бу:квы 

и и к, затем и и Ш. 

ЭТО по:ка единственная берестяная грамота с явной вязью. Вязь широ:ко при

менялась в Новгороде для :книг уже в ХУ в. (Щеп:кин, 34). Но для берестяных гра
мот, судя по другим наход:кам, она была в данном ве:ке совсем не типична. Есте

ственно, что это манерное письмо в простые письма пронИIШО поздно и применя

лось мало. Подобным образом поздно туда должно бы.'IО про ни:кнуть влияпие с:ко

рописи, для бересты вообще не приспособленной. Данная грамота тоже, :конечно, 

отнюдь не с:корописная, однан.о некоторые буквы (т, к, Ф И др.) несн.ольно напо

минают сноропись. Верхние три бунвы уму написаны нурсивом. Все эти признани 

неснольно отличают грамоту .1\1; 11 от всех остальных. На бумаге эти явления вполне 
допустимы дЛЯ ХУ в., но на бересту они должны были прониннуть позже. 

Тем не менее здесь нет твердых оспований говорить и о ХУI в. По уровню наХОДIШ 

эта грамота (вместе с И2 12 и 19) должна быть отнесена н самым поздним. Страти-
графичесная дата рубеж XV-XVI вв. 
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Разделить грамоту на слова можно так: 

ПО ПОIШОНЪ QT Смешка Фоми цо оставил е в 
Оцекозе у :Микиши ••• 

Слово цо означает «что>} (такое значение слова чо - см. словарь Срезневского; 
здесь, кроме того, новгородское цоканье). Слово оставиле означает «оставил» 

(см. Введение). Слово Оцtкозе, вероятно,- название местности. 

г р а м о т а NQ 1 2 

Грамота.м 12 найдена в третьем строительном ярусе, в квадрате 255, на глу
бине 1,6 м, у самой мостовой Холопьей улицы, у наружной северо-восточной сте
ны жилого сруба, стоявшего на западном углу перекрестка Великой и Холопьей 
улиц. Это отрывок. 

Текст: 

сидоре.двор.il\Н

IaRОЛЬ 

( f4 f1 о t Е. I Ak4 ~ ~ f' N 
!А,'" Q j\ ~ 

tl / 2 .JCH 
! 

Прорись грамоты N2 12 

Длина грамоты 0,13 м, ширина 0,03 м. 
Буква д на высоних ножках характерна для скорописи и позднего полуустава 

(Карский, 184). Здесь ножни у обеих букв д даже длиннее, чем кузов. Иотован
ное а с чертой в самой верхней части распространилось в XIV в. (Щепкин, 103), 
но могло, конечно, держаться и дольше. Применение этой архаической буквы 

в позднее время занономерно в начале слов (Карский, 206). Юс малый в этой гра
моте уже приближается по форме к современной букве я, что говорит скорее 

о XVI в. 
Эта грамота, равно как и предыдущая, палеографичесни и стратиграфически 

моложе всех остальных, она относится к рубежу ХУ и XVI вв. 
Объединить общим смыслом эти три слова (разделение их очевидно) трудно: 

отрывок слишком краток. Слово ЯRОЛЬ означает «Яковлею}. В Иовгородсной ле

тописи. упоминается «ЦерI{ОВЬ святого Николы на Яколи улицю) (ИЛ, 23). В дру
гих случаях та же церновь помещается (ша ЯНОБЛИ улицю). 



г р а м о т а NQ 1 3 
(чернильная, пока не прочтена) 

г р а м о т а NQ 1 4 
ГрамотаМ 14 найдена в четвертом строительном ярусе, в нвадрате 139, на глу

бине 1,72 м, далено от мостовой Холопьей улицы, между двумя смежными жилыми 
срубами. Это письмо. 

Тенст: 

словодобро{{1фом1:кксиф 

уцтоноовалътебе .сав 

азд1:СУДУlltть 

о I 2 .J 1, SC/'f 
I I 

Прорись грамоты N2 14 

Длина грамоты 0,138 м, ширина 0,025 м. Эта грамота, в отличие от всех осталь
ных, сильно помята, что создает особые трудности при фотографировании. Но 

читается она хорошо. 

Между буквами а и з в третьей CTpOI{e видна зачеркнутая буква. Подобпые за

черкивания (в неCI\оЛЬКО штрихов) встречаются в грамотах неоднократно. После 

слова здt довольно ясно читаются слова суду н'&ть, хотя нижние части бунв обо

рваны. На этом письмо копчается. :Можпо считать, что оно ДОПI.1JО целиком. 

Иотованное е имеет перщшадину вверху. «В рукописях XIV и XV вв. употреб
ляется форма, в которой черта между иотом и е касается их вершию} (Соболев

ский, 37; то же см . .карский, 187). Черта в бунве и уже близкаI~ Диагонали, чер
та в букве н еще близна к диагонали; таное сочетание в XIV-XV вв. довольно 
обычио. Здесь встречено танже опронинутое влево янорное е, харантерное пре

имущественно для второй половины XIV в.(ЩепюIН, 105; Чаев, 140). Общне очерта
ния бунв ближе н рунописям не XIV, а XV в. 

СтратиграфичеСl{ая дата - ХУ в. 

Разделить грамоту на слова можно тан: 

Слово добро от фоы�e к Есифу. Цто нозвал'!> 

тебе Сава, аце суду неть. 

Глагол нозвать в смысле «вызвать на суд,} употребляется в Новгородской СУД

ной грамоте 1471 г. и в других антах. Дело, по ноторому Савва вызвал Есифа, 
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оказалось неподсудным какому-то суду. Фома навел об этом справки. Надо отме-

тить и форr.IУ привета-слово добро. Такое выражение есть в Псковской летописи 

под 1474 г.: «Князь же Данилеи, и со ВСЕМИ князьми и съ бояри, поклонився дому 
святыя Троица и всему Пскову добро слово давъ» (ПСРЛ, 4, 249). 

г р а м о т а NQ 1 5 
Грамота М 15 найдена в пятом строительном ярусе, в квадрате 157, на глуби

не 1,9 м, недалеко от мостовой Холопьей улицы, внутри жилого сруба, сто

явшего на углу Великой и Холопьей улиц. Это обрывон ПИСЫlа. 

Тенет: 
,--тые-нестеркагнуивануборисо 

---------М(;\гнеКсипожаловал 

rl'\(YH IAtqНуr:;:о~и са 
~~...l....!.:>....>.:'-'-"--'-.oц..,.n О ~K ь.. ~ Q f6 ~ '\ 

О I l Jc/'f 

Прорись грамоты Ng 16 

Длина грамоты 0,148 м, ширина 0,015 м. 
Начальные бунвы не сохрапились. Затем три бунвы надорваны, и чтение их 

спорно. В связи с этим непонятно, наное слово завершают три следующие бун вы. 

За ними - небольшой разрыв. Дальше чтение и понимание тенета не вызывают 

сомнений. Борисо, нонечно, начало отчества, но неизвестно, нан его продолжить: 

({Борисову» или ({Борисовичу». 

Бунва а все четыре раза имеет длинный хвост, в первых двух случаях особен

но явный. Таное а ноявилось и широно распространилось в ХУ в. Оно имеется, 

нанример, в двинсних грамотах 1. Бунва и здесь обоих видов: с горизонтальной 

перенладиной и с диагональной; бунва н тоже обоих видов, тан что в слове Ивану 

эти БУI{ВЫ почти не разлиqаются. Иотованное е таное же, нан в предыдущей гра

моте. Буква ы написана уже через Ь, а не через '1>, что для берестяных грамот ПОI{а 

первый случай. На бумаге и на пергамене в ХУ в. написание бунвы ы через ь уже 

обычно (Карский, 204); береста дольше сохраняла архаичную форму. Сочетание 
всех нризнаков позволяет говорить о ХУ В., что соответствует и стратиграфии. 

Разделить грамоту на слова можно тан: 

•.. Нестерка господину Ивану Борисо ... 
мв, госнодине, еси ножаловал. 

1 А. А. Шах м а т о в. Исследование о ДВИНСl\ИХ грамотах ХУ в. СПб., 1903, табл. 1-П1. 
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г р а м о т а NQ 1 6 
ГрамотаМ 16 найдена в пятом строительном ярусе, в Rвадрате 160, на глубине 

1,74 м, непосредственно на мостовой Холопьей улицы. Это неСRОЛЬRО оБРЫВRОВ 
плохой сохранности, на ROTOPblX можно прочесть лишь RУСRИ слов; общий смысл 
уловить нельзя. Число черточе!\ в траНСI{РИПЦИИ здесь не имеет значения. 

TeI{CT: .--тыприmл--стра 
--ии!\ы---се--е--пи---

Q I Z 3 9 S~# , ,'. 

Гlрорись грамоты NQ 16 

Длина грамоты 0,195 м, ширина 0,03 м. 
Здесь СЛИШRОМ мало данных для палеографичеСRИХ паблюдений и для разде

ления на слова. Страти графичеСRая дата - XV В. 

г р а м о т а NQ 1 7:\ 
Грамота М 17 найдена в пятом строительном ярусе, в I{вадрате 150, на глубине 

1,81 м, почти вплотную возле мостовой Холопьей улицы. Это целое письмо. 
TeRcT: 

о I 2 J (. J"CH 
I ! l ' , 

16 

ПОRЛОНЪWМIIхаi.'IiRОСПОДИНУСВОКМУ 
Тимофию.землh\гоТоВаНадо.б .... с .... мh\На 
приmлиоспоДинеЦЛВRъ.спроста.амын 

и 

есмикмъ .iматържпб{~зътнокгосло 
на. 

Прорись грамоты NQ 17 



12 

17 
Грамоты NQ 11, 12, 14-18 

16 

18 

о 
L 

Табд,uца 1 

, z 3 5СН 



Длина грамоты 0,19 м, ширина 0,05 м. 

Целость нисьма несколько нарушена лишь небольшим надрывом в первой стро

н:е; иот между а и л в связи с этим не совсем ясно читается. Слово цлвкъ написано 

сокращенно; это слово часто сокращается подобным образом в древнерусской писъ

менности. Между третьей и четвертой строками вписана буква и, смысл ноторой 

неясен. 

у бунвы ю горизонтальная черта между иотом и о насается их вершин, что ти

пично дЛЯ XIV-XV вв. (Соболевсний, 37-38). Подобный вид здесь имеет иото
ванное е (о нем см. грамоту М 14). Буквы н и и архаичны, но их архаичные формы 
существовали в виде исключений в ХУ в. И даже позже (Rарсний,192, 195). Бунва 3 

является одним из вариантов (шерехода от зигзага к тройке,), распространенных 

в ХУ в. (Щеннин, 122 и рис. 41; Соболевсний, табл. IV; Чаев, 141). Бунва ы нани
сана еще с ером. Сочетание всех нризнанов позволяет говорить о ХУ в., что соот

ветствует и стратиграфии. 

Разделить грамоту на слова можно тан: 

Поклонъ от Михаили к оспоДину своему ТимофИЮ. 

Земля готова, надобе семяна. ПРИIШIИ, осподине, 

целовекъ спроста, а мы не смиемъ имать ржи 

безъ твоего слова. 

Адресатом нисьма является феодал, автором - его приназчин. Трудпо пере

вести лишь выражение пришли человек спроста; по словарю Срезневсного, среди 

многочисленных значений слова спроста были: «одним словом}), <<Вообще}) и т. п. 1 

В целом письмо совершенно понятно. Перед нами феодальпое барщинное хозяй

ство, где для любых сельскохозяйственных работ требовалось личное распоря

жение господина. Для новгородского хозяйства ХУ в. это, судя по писцовым ННИ

гам, не типичнО. 

г р а м о т а NQ 1 8 

Грамота К2 18 найдена в ПЯТО"I строительном ярусе, в квадрате 135, на глуби
не 1,85 м, между жилым срубом и сараем. Это нусок, не оторванпый, а отрезан
ный. Береста рвется продольными полосами, а здесь ее разрезали поперен. ножом, 

сознательно уничтожая письмо или документ. Смысл поэтому совершенно непо

нятен, хотя уцелели большие куски шести СТрОН, и в них сохранился ряд по нятных 

слов. 

1 ВО3МОЖIЮ, что C:Iona ЦЛВКЪ. спроста. означают: (,человек с разрешением)} на исполь

зование ржи для носева. Глагол «прощаты> означает и «разрешаты>.- Прu,м. ред. 

3 А. в: Арциховсиий 
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Текст: 

и 

ви?\братегокти 

ьнадорi:помi: 

иденановокна 

. нi:тнебудеwва 

ежалу~теино 

бывать.авамъ 

Длина грамоты 0,07 м, ширина 0,055 м. 

() I Z J СН 
I ! 

Прорись грамоты NQ 18 

Здесь семь раз употреблено а с длинным хвостом, характерпое дЛЯ XV в., 

о чем уже была речь (см. грамоту М 15). Буква ы еще с ером. Буква н еще со

хранила косую перекладину . Буква и имеет диагональную перекладину , но в та
ком виде она употреблялась и раньше (см. ниже). Один раз встретилось опроки

нутое ююрное е Iюнца XIV в. Сочетание признаков говорит о XV в., что соот

ветствует и стратиграфии. 

Грамота разрезана таким образом, что разделению на слова не поддается. 

г р а м о т а Ng 1 9 

Грамота М 19 пайдена в четвертом строительном ярусе, в квадрате 421, на глу
бине 1,5 м, недалеко от мостовой Белин.ОЙ улицы. Это совершенно целый листин 
бересты, но слова на нем начинаются с середины фразы и кончаются тоже на сере-. 

дине фразы. Перед нами один из листов длинного письма, написаннОГО на неСI\ОЛЬ

ких листах бересты. 

Текст: 

IS 

дацобътигодина({'тьправитьот 

но б 
ьцуибъдородатолы1будесьтаa 

РОllJумъсеЛЬДОВОДЪЛ'~,инонадобы 

двор,<;\нинеаприставеИНОЗД'i;соФи 

:ш CTъ~xaTьxoцeacy ДЪHO~CTЪ 

У1l1енеахл1.бъсух-hllсуитъсаме(\'п 

разновавъдапо~дьсill .. ъах;(tбез 
д1iсев 



о I Z J 4 .JCH 
! I I I I ! 

Прорись грамоты Ng 19 

Длина грамоты 0,183 м, ширина 0,065 м. 

Бунвы, внисанные между нервой и второй стронами, легно всташП1ЮТСН в соот

ветственные слова: но в слово ино И б в слово добро. Они были случайно нрону

щены автором и потом им вписаны. 

Перенладина бунвы и уже диагональна, перы\Ладина буквы н еще диагональ

на; сочетание в XIV-XV вв. обычное. Иотованное е имеет перекладину вверху, 
что говорит о тех же венах (см. грамоту N2 14). БУI{ва ы еще с ером. Ясных 

палеографичесних примет грамота не имеет, по видимому , это XV в. Страти

графичесная дата XV в. 
Слово цобъ 0значает «чтоб>} (см. грамоту N2 11). Слово година 0значает «срою}. 

Слово м'Ьсель, в другом произношении - 1\1'Ьшел'Ь, 0значает, по словарю Срезнев

СIЮГО, «норыстЫ> (например, в выражении (шриБЫТRа мъшела ради»). Слово ДОВОД'Ь 
0значает (<добыча», судя по словам Псновсной летописи о иоходе на Ругодив 

в 1478 Г.: (<И на Моснву много поведоша Чюди и много добыша довода)} (ПСРЛ, 

4,257). 
Слова М'Ьсель доводъ, т. е. (<Rорысть-добычш>, поставлены рядом. В руссном 

языне близние по значению существительные помещаются иногда рядом; это осо

бенно типично для фольнлора, но употребляется доныне и в литературной речи, 

при этом ставят дефис. Слово лt, по словарю Срезневсного, 0значает «едвш}, (<еле>} 

(например, в выражениях: «оставльше и лt жива СУЩЮ}, (шамъ бы лt порасмащряти 

своя мысли»). Слово надобы здесь употреблено, вероятно, вместо надобt. В сло

вах дворянине и нриставе буква е заменяет ь, что обычно; здесь - именительные 

падежи. В слове ЗД'kсо бунва о заменяет е, что является своеобразным прОИ3НО

ш~нием, если не ошибной; читать зд1> трудно, тан нан имя Софилист мало вероятно. 

Имя Филистъ может быть иснажением православного имени филит. Слово СУИТ'Ь, 
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вероятно, означает <<Сует» в смысле «Дает»; слово с-l.мъ означает c-l~мо, т. е. 

сюда. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

Да цобъ TII година оттьправить отьцу, ино бъ 

добро. Да только буде сьтарому мъсель доводъ 

ле. Ино надо бы дворянине. А приставе ино зде. 

ФИЛИС'IЪ ехать хоце, а судъно есть у мене. А 

хлебъ сухеи суитъ, саме отнразновавъ да 

поедь семъ. А хлебе здесе В ... 

Перевести, мне кажется, следует тан:: 

« .•. да срок, чтоб тебе отправить отцу, это бы хорошо. Да тольн:о едва ли будет 
старому выгода-добыча. Но нужен бы дворянин. А пристав то здесь. Филист еХа1Ъ 

хочет, а судно есть у меня. А хлеб сухой дает, чтобы самому после праздника ехать 

сюда 1. А хлеб здесь в ... }) 

г р а м о т а NQ 2 О 
Грамота .М 20 найдена в седьмом строительном ярусе, в квадрате 427, на глу

бипе 1,7 м, недалеко от мостовой Великой улицы. Это отрывон: письма. 

Текст: 
ОМИСИКЛIl.суки.нарики, 

у. даВЫДОВЫПРlIсиквали. 

анаО~'mемеm~ипаконьпале 

о М 11 С ~ \ л {\ и ,t Ц' I , И\N /,i\ r v1 I \ и I 

~' At\ (6. ~ А ~ ~ i I n ~~И~С И~I-=..~ д...'!J~1 
Li\ N ~D ~ Щ~М f.N 1\t'1 Ntл\,~EI~Пtл f'E-

о I 2 .' ч. SCH 
! • ! , 

Прорись грамоты NQ 20 

Длина грамоты 0,163 м, ширина 0,04 м. 
Палеографии здесь не касаюсь ввиду сн:удости материала и во избежание лиш-

них повторений. Стратиграфическая дата XIV в. 
Левая часть письма оторвана, что затрудняет понимание. Первая строка за

ставляет вспомнить, что в новгородском говоре i; заменялся иногда через и. СИК-

1 .может быть, лучше перевести: «а сам, отпраЗДНОliав, должен ехать сюда». Формула да 

[lOедь семо означаот приказапие ехать.- Прuм. ptQ. 
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• 
ЛllсукинарИlШ может значить «секли суки на реке»; речь идет тогда о каной-то руб-

ке сучьев, но это чтение гадательно. Во второй строке заТРУДЮIIОСЬ истолковать 

слово ПРllСllКНaJIИ. Понятна лишь третья cTpol<a. СЛОВО пале означает «пат> (см. 
Введение). 

Письмо кончается словаr.1И: у Шеменкина конь пал 1. 

г р а м о т а NQ 21 

Грамота М 21 найдена в пятом строительном ярусе, в квадрате 100, на глу
бине 1,98 м, во дворе дома. Это конец письма. 

Текст: 

/J I 
L 

SCI1 
I 

----------уооцинку 
выткалаитыкомн'ЁНри 

шлllанеугодиuескыъпn 

РIlслатьитыусеб~изб'Ё 

ли 

Прорись грамоты NQ 21 

Длина грамоты 0,155 м, ширина 0,042 м. 

1 При расшифровке этой интересной грамоты нужно обратить внимание на две точки, на
несенные писцом внутри начального о. В рукописях Х V -XVI вв. подобные добавления к букве 

о превращают иногда ее в идеограмму: так, о с крестом наверху означает «окрест», о С двумя 

точками или двумя кружками - «ОЧШ>, (<Qчесю>. Припяв это чтение, мы можем перевести первую 

строну так; «Очи мне СeIШИ суни (в{'тви) на реке .... » Вторая строна дает, очевидно, географиче

сное дополнение, говоря о том, что ветви «прпсекивали его у Давыдовы деревню). Третью СТрОЕУ, 

может быть, следует разделить на слова так: «А на }'шьмеНЕИ на ЕОНЬ пал ... >}, т. е. всночил 

на неоседланного ноня. Все три строни вместе дают дельное, хотя и пезавершенное повество

вание: автор описывает, нан он бежал берегом рени, и вплоть до деревнн ДаВЫДОВЮf ветви 

хлестали его по оча~f; где-то на }'шменне (ручей?) он ВСКочил на ноня; 

«Очи мне сCl{ЛИ СУЧЫI на рене, 

}' Давыдовы присеЕивали. 
А на }'шменне на конь пал .• ,» 

Явно ощутим песенный, ПОЛУIlЛЯСОВОЙ ритм СRОМОРОШИНLr, напоминающий заШIСИ сказителеЙ.
/} pu.~t. реВ. 
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Буква и написана по-разному: есть и горизонтальные, и диагональные. пере

кладины. Буква ы еще с ером. Буква 11 еще с косой перекладиной. Палеографиче

ских примет здесь мало, но ничто не противоречит отнесению грамоты к. ХУ в., 

это стратиграфичесная дата. 

При предварительной публикации (ВАН, 1952, М 12; ВИ, 1953, М 1) я не обра
тил должного внимания на слово озцинку, ноторым начинается сохранившийся 

текст. Впоследствии я отметил в связи с этим слово «усчина», встречаемое в Нов

городских писцовых книгах ХУ в. 1 Слово это означает «холст», что подходит 

ПО смыслу. При новгородсном цонанье усч легко могло переити в озц2. 

Итан, aдpecaТI,a вытнала холстинну. В упомянутой предварительной пуб

ликации я неудачно истолновал угодицескымъ, видя здесь распоряжение «не рас

считывать, что пришлют жители села Vгодичю>. д. С. Лихачев в личном письме 

но мне предложил чтение: «а не угоди це с нымъ прислать» и перевод (щ не случится 

с нем прислать». Он указал, что слово угодить означает «случитьсю>, а це может 

значить «еслю>. Принимаю это чтение. Подобное толкование этого места предло

жил еще на расноПIШХ А. Ф. Медведев,'а в письмах уназали А. И. Понов И Н. 3. Су
слопаров. 

Разделить грамоту на слова можно тан: 

... у озцннку вытказа и ты ко мне НРНПI:IИ, а 
не угоди це с кым нрислать и ты у себя нзбели. 

Адресат письма ткачиха, автор - человек, которому она нодчинена 3. 

Таним образом, женщины, принадлежавшие н низшему социально:му слою, полу

чали в старину в Новгородской земле письма. Предположить в адресате лицо, 

распорюкавшееся тначихами, трудно: построение фразы было бы тогда иное. 

Белили ткань в древней Руси, копечно, сами тначихи. 

г р а м о т а N2 2 2 

Грамота М 22 найдена в шестом строительном ярусе, в нвадрате 100, на глу
бине 2,11 м, во дворе дома. Это отрывOI{ письма или хозяйственного ДOl{умента. 
Эта грамота, в отличие от большинства, двусторонняя, т. е. текст нанесен на обе 

стороны бересты. 

1 Новгородские писцовые книги, т. III, СПб., 1898, стр. 713, 725. Временник Общества 
истории и древностей, кн. П. М., 1851, стр. 418 - 420,440. 

2 Возможно, что слово ОЗЦИШlа было написано с ошибочной перестановкой начальных БУI{В 

и должно читаться (юузцинкю), что вполне согласуется с термином писцовых юrnг - ('усчиня» 

(узкая холстина). Перед этим слово~{ в грамоте видны нижние половинки трех букв: фи. Может 

быть, это окончание имени адресатки (<<к Софи, I{ Агафи>}) и т. п.- Прu-м. реВ. 

8 Отправительница НИСЫlа хочет «]lзбелиты у себя холст, выткаиный адресаткой, и лишь 

в TO~{ случае, если холст ни с кем не «угодитсю) прислать к отправительнице письма, то адре

еатн:е придется белить его самой. Текст грамоты скорее говорит о равнонравности корреспонден

ток, чем о подчинении одной из них. Возможно, что отправительница заказала XOlICT.- Прu.м. 

ред. 
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TeI{CT лицевой стороны: 

• __ ··-·· __ ·---пшены�е-
ВИi\\лъ.е.кадецъпшеницыти 

апъени-----.... 

Текст оборотной стороны: 
целоб---о.-лень 

ЮХОДИЛЪОСПОДИНУСНЪI\IО 

о I г .J 9. .f СН , , ! J I I 

[Прорись грамоты NQ 22; а внутренняя, б внешняя сторона норы 

Д;;:rина грамоты 0,148 м, ширина 0,014 м. 
Палеографии здесь не касаюсь ввиду скудости материала и во избежание лиш

них повторений. Во всяком случае здесь ничто не противоречит отнесепию гра

моты к рубежу XIV-XV вв.; это стратиграфическая дата. 
Первое слово текста оборотной стороны, хотя и надорвано, может быть пред

положительно восстановлено: целобить. Но вообще эта строка не дает связного 

чтения, равно как и последняя строка лицевой стороны, где прослеживаются 

~лова то у насъ. 

Первая и вторая строки лицевой стороны могут быть разделены на слова так: 

••• пшенъ ке ... 
••• ВИJlЛЪ 5 кадецъ пшепицы ти ... 

Вторая строка оборотной стороны может быть разде;;:rена на слова таи: 

.•. ю ХОДИJIЪ осподину СЫНЪ мой ... 

Текст лицевой стороны связан с сеЛЬСIюхозяйственной отчетностью. Орнги

нален родительный падеж множественного числа пшенъ. Слово пшено - в 

смысле {(зерна просю) - известно в «Русской Правде», Новгородской летописи 

и т. д. БУI{ВЫ ке могут означать 25; <впрочем, они не снабжены точками, отделяю
щими обычно цифры в берестяных грамотах. Слово ВИJlJIЪ означает «вею}» (новго

родская замена 1; на и). ГлаГOJI (<Вея ты в современном смысле известен в «Слове 
о riоЛI{У Игореве>i. . 
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БУlша е между точками безусловно цифра 5. Н'адецъ - родитеJIЬНЫЙ падеж 

множественного ЧИСJIа; эта уменьшитеJIьная фор;\ш имеется в новгородсном aIпе 

1410 г. 1 Сдово <<Пшеницю> в древнерусских текстах встречается часто; зерна пше

ницы и проса, наравне с зернами ржи и ячменя, во множестве добываются при 

новгородских раСI{опках. На оборотной стороне сдово снъ ЯВJIяется обычным со

кращением сдова «сыю>. ФразаХОДИJIОСПОДИНУ сынмой застаВJIяет считать автора 

лицом феодаJIЬНО зависимым. 

г р а м о т а NQ 2 3 

Грамота М 23 найдена в шес'l'ОМ строительном ярусе, в квадрате 327, на гду
бине 1,92 м, во дворе дома. Это целое письмо. 

Текст: 

ПОКJIоноi{1карпа. IЮСПОДИНУ . 
МОIОIУфоМИ .БыJII(сми''''споo 

дипь.напустопьржи. рожы(ъIьь 

I{ 

РООДИЛИJIо.СОJIЬСОIl.съгафапко 

ъю.ПЬМПОГОWСПОДИНЪ,РЖII. 

на твою.цасть .два""вн 

на.ЦЬТВЬРТII • 
апl.\НТЬЛИКЬВИ 

ДЬJIьсамь 

о f г J (. SCH 
I ! I I I 

Прорись грамоты N2 23 

1 Русская историческая библиотеI,а, Т. VI. СПб., 1908, стр. 275. 
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Грамоты NQ 19-24; 22а - внутренняя, 226 - внешняя сторона коры 



Длина грамоты 0,173 м, ширина 0,075 м 
БУI{ва Н, вписанная между третьей и четвертой строками, явно помещена в чет

вертую строку между бунвами ь и е. В том же слове неясна кривая буква после о; 

ПО видимому , это и. Ер в этой грамоте последовательно заменен через о. 
Буква и четырнадцать раз имеет горизонтальную черту посередине. Буква н 

одиннадцать раз имеет диагональную черту. БУI{ва ы еще с ером. Иотованное е 

имеет черту в одном случае посередине, а в двух случаях даже ниже середины, 

т. е. противоположно поздней норме. Буква ю тоже имеет черту посередине. Арха

ичный облик всех перечисленных букв не позволяет, впрочем, отнести эту грамо

ту к более раннему времепи: все эти призпаки встречались в виде исключений 

в XV в. И даже позже. Общие очертания бун в говорят здесь скорее о XV в. 
Дважды изображена высокая омега, распространившаяся в Этом веке в связи 

с югославянсним влиянием. Пять раз встречена бунва в ступенчатой формы, 

распространившаяся в конце XIV в. (Щепнин, 106). Совокупность признаков по
зволяет говорить о рубеж!:' XIV -XV вв., что совпадает со стратиграфической 

датой. 

Разделить грамоты на слова можно так: 

ПОRЛОНО от Нарпа R оеподину моему ФО~ПI. Было 

ееми, оеlIОДИНЬ, на Пуетопьржи, рожь семь ро:щилило 

е Олькеои, еъ Гафанкомо. I1ьмного, оеподииь, ржи 

на твою цасть, два овина цьтвьрти. А Пннтьликь 

ВIЩЬЛЬ самь. 

Деревня Пустопержа упоминается в Новгородсних писцовых книгах 1. Она 

находилась в Иоторсном погосте Шелонской пятины, на верхнем течении реки 

Плюсы 2. Здесь, таким образом, удалось впервые точно определить место, упоми

наемое в берестяной грамоте. 

Слова было, роздилило, видьль означают здесь «быю) , «разделию), <шидею) 

(см. Введение). Трудно понять только слово цьтвьрти; четвертями мерили рожь, 

'но грамматичешюе согласование здесь непонятно; возможна описка; вероятен 

смысл: <<Два овина с четвертью». Съ Гафанкомо означает «с Гафаююю) (у:иеньши
тельное от Агафона). Имя Пннтелин - уменьшительное от Пантелей (в Новго

родсной летописи это имя пишется Пянтелий), кан Павлик уменьшительное 

от Павел. Адресатом Пllсьма является феодал, автором - его ПРИI\азчик или кре

стьянин. Дапное феодальное хозяйство было, ПО видимому , осповано на нродукто
вой ренте, нан большинство хозяйств, описанных в Новгородских писцовых нни

гах. Измерение ржи овинами понятно; госнодин знал емность своих овинов. 

НеСI\ОЛЬКО удивляет ненринужденный тон сообщения феодалу о невыгодном для 

него разделе ржи «<Немного, господин, ржи на твою часты). ПянтеЛИJ{ IHI.3BaH в на= 

честве свидетеля. Фома должен был с досадой читать этО письмо. 

1 НОВГОРОДCIше писцовые книги, Т. IV. СПб., 1885, сТр. 124. 
~ А. М. А II Д Р и я ш е в. Материалы I{ историчесIЩЙ географии НОВГОРОДСIЩЙ земли. 

М., 1914, СТр. 143 144. 

4 А. В. Арциховсниit 
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Гр а м о т а NQ 24 
Грамота М 24 найдена в четвертом строительном ярусе, в нвадрате '115, на 

глубине 2,14 м, между жилым домом и сараем. Это Itонечная часть письма. 
Тенст: 

---оловiшомъграмоткупри 

ШЛИ.таиво 

Прорись грамоты N2 24 

Длина грамоты 0,197 м, ширина 0,018 м. 
Одна бунва между т и к старательно эачеринута; таи на бересте исправляли 

ошибии. В начале сохранившегося тенста перед бунвой о виден длинный хвост, 

ноторый одинаново мог принадлежать ч и ц; формы чолоВ'Вкомъ И цолов'Вкомъ 

воэможны эдесь обе. 

Переиладина в бунве и уже диагональна, переиладина в бунве н еще почти 

диагональна; таное сочетание в XIV -ХУ вв. встречается довольно часто. Палео
графичеСI\ИХ признаиов в этом нратиом тенсте мало, но ничто не противоречит 

стратиграфичеСIЮЙ дате, ХУ в. 

Разделить грамоту на слова можно таи: 

... цоловекомъ rpaMO'l'KY ПРИШЛИ таино. 

Судя по этом теисту, берестяные грамоты называ;rись «грамотн:амю> (о другом 

наэвании см. ниже). Требование тайной присыЛIШ письма говорит о том, что автор 

и адресат оба были грамотны. Новгородсиие находии вообще говорят о широиом 

распространении грамотности; против этого иногда выдвигается мнение, что 

письма писались и читались особыми писцами. Содержание мНОгих писем с этим 

плохо мирится. Для этой грамоты таное предположение явно отпадает. 
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г рам ота NQ 25 

Грамота .м 25 найдена в шестОМ строительном ярусе, в квадрате 337, на глу
бине 1,85 м, во дворе дома. Это начальная часть письма. 

Текст: 

УХОRтоб-kсвасилькмасожеЛУТRОВЫМЪИТЫ)'ХОПОЛО 

жииасу д-kаншиеиесеmлииатомъцтоеСИRОИЬПОЗИ 

алъ)~-kмцииаиухоксизамеиедалеипtмцииессебе 

поВодъсложиле----------------------

о I 2 J 4 SCH 
! 

'------------...---_-~ 
Прорись грамоты Ng 25; а- внутренняя, б - внешняя сторона коры 

На обороте письма вверху какие-то пометки, смысл которых неясен. 
Их текст: 

иапередъруБЛi.\иапередъ Ilамеиесеиеиа 

Длина грамоты 0,195 м, ширина 0,038 м. 

Здесь много архаических БУIШ. О данных формах букв п, н, ы и иотованно

го е уже неоднократно говорилось. В ХУ в. они сохранились I{aI{ исключение. 
Семь раз повторена буква м с прямыми мачтами, широкими плечами и закругле

нием внизу посередине; она обычна в новгородсних рунописях конца XIII и пачала 
XIV в. (подробнее см. грамоту .м 67); здесь это, может быть, переЖПТОI{. Все 

же надо отметить почти полное отсутствие в этой грамоте поздпих призпюшв, 

если пе считать закругления кузова одной из букв В, что, вероятно, случайность. 

Из прочих бунв можно упомянуть еше своеобразное ц с хвостином не справа, 

а слева (все три раза), оно известно в XIV в. (находки 1951 г., грамота .м 2), но едва 
ли имеет хронологичесное значение. Стратиграфически грамота относится к ру

бежу XIV -ХУ вв. 

4* 27 



Разде:IИТЬ граиоту на слова можно так: 

у хо к 'l'обе с Васильемъ со же;I)'тIщБыы1ъ и ты 

ухо положи на суде. А на ы�нсc сст ли на ,[оыI,' цто 

сси конь ПОЗIlалъ у НС1'\IЦШIa, I:l ухо ее п за мен с 

дале, и немцине с себе 1 ПОБОДЪ сложиле ... 
Трижды употреблепное здесь слово ухо означает, судя по понтен:сту, свиде

'fЕ::IЬСIше ПОIl:азание на суде. При :моем донладе о новгородских раскопках в Ивсти

туте язып:ознания Ападемии Наук СССР академип В. В. Виноградов поддержал 

это 1'\1Ое преДIlо;!Ожение, упазав, что в петровское время существовал термин 

{<ушнию), что значило «судебный свидетелы). Дале и сложиле означают «даю) и «сло

жиш) (см. Введение). Непонятно тольпо выражение повод сложил. Но в целом пись

::\10 пажется мпе понятным. Адресат имел судебное дело с немцем из-за ноня. 

Грамота NQ 26 
Грамота М 26 найдена в седьмом строите;IЬНОМ ярусе, в нвадрате 326, на глу

бине 2,1 ::\1, вдалш{е от построек. Это пусок не оторванный, а отрезанный, вроде гра

моты М 18. Смыс:! поэтому непонятен, хотя уцелели ПУСН:И тринадцати строп 

и в них видны отдеJlьные C:IOBa. 
Текст: 

оитана 

у.мъюи 

асъсъв!{ 

ВЪ!{И.ЛЮ 

мь.зы\1Л 

ьмъл'h:ц 

в'hмъд 

H1I\!{PM 
и.пръту 

даю.П 

'h:TaR 

пюю :а 

ть 

о I Z ,J СИ 
! 

Прорись грамоты NQ 26 

Длина грамоты 0,032 м, ширина 0,088 м. Это редкий СJlучай, погда длина мень
ше ширины. Па:Iеографии здесь не касаюсь ввиду СI\УДОСТИ материала и во 

избежание лишних повторений. СтратиграфичеСI{ая дата XIV в. 

Грамота разрезана таним образом, что разделению на слова не поддается. 

1 Судя по ирориси, более вероятио чтение ссеве. Тогда конец фразы нужно пониматъ таи: 
у нем'Шна был опознан чужой ионь (что подтверждено свидетеЛЪСIШМ ПОRазанием), и неМЧЮI, 

с с е в с к о н Н, п о в о Д с л о ж и 11 ... , Т. е. ОТI{азаJIСЯ от права владения чужим нонем.
Прu.м. ред. 
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г р а м о т а NQ 2 7 

Грамота .)\;'2 27 найдена в седьмом строительном ярусе, в I\Вадрато 338, на глу
бине 2,1 м, вдалеке от НОСТРОШС Это начальная часть письма. 

Ты\ст: 

ноклонО\VфаЛС;МЮКСllфупос.1Jал/ . 
filЗОRтоби.беРОС'1'оиаписавовы 

шлиза---··---- ... ----... 

{Т\ I ~ () Г~ ( Н 4- ~ 1'1 Q С 1\ (А А! 
_~ ___ (__=T Q. N ~ n н: L (Л ~ () ~ 1~ \ 

о I z з ц SCt1 
I ! , 

Прорись грамоты NQ 27 

Длина грамоты 0,165 м, ширина 0,025 м. 

Ер в этой грамоте заменен о: ПОRЛОНО, изо (что значит (ш}}) , написаво. После 
(',Лова ПОСJIал вместо ъ - КОсан черточка. 

Формы букв и, н, ы - архаические, но державшиеся долго, выше описаны 

неоднонратно. Буква з оба раза является одним из вариантов {шерехода от зигзага 

к тройне.}, распространенных в ХУв. (Щепкин, 122и рис. 41; Соболевский, табл.IV; 
Чаев, 141). Перекладина иотованногО е поднята вверх, что на бересте встре
~Iaется реДliО; такой подъем, появившись в ХН! В., держался долго. Стратигра

фическая дата здесь - XIV в., и палеография этому не противоречит. 
Разделить грамоту на слова можно тан: 

Ноклоно от Фалеи ко Есифу. Носла.'l изо к тоби 

беросто, написаво: выт.1JИ за ... 

Наибольший интерес представляет СЛОВU беросто. Здесь удалось узнать термин, 
nрименявшийся в древнем Новгороде для берестяных грамот; ниже это название 

встретится вторично. 

г р а м о т а NQ 28 

Грю.IOта ом 28 наlщена в шестом строительном ярусе, в нвадрате 239, на глу
. бине 2,07 м, непосредственно на мостовой Велнной улицы. Это начальная часть 

духовного завещания. 
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Текст: 
BoiM~WHaicHaicTro д--

Оетини:~ц)ход---------

ьпри:сво- --------------

Прорись грамоты NQ 28 

Длина грамоты 0,17 м, ширина 0,026 м. 
Сокращения имен троицы обычные. 

I t JCI1 

Палеографии здесь не касаюсь из-за СИУДОСТИ материала и во избежание лиш

них новторениЙ. Стратиграфическая дата - рубеж XIV-XV вв. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

Во ими отца и сына If свитого д ... 
Фетинии отход ... 
ь при СВО ... 

Все употребленные здесь термины довольно типичны для древнерусских ду

ховных завещаний. Берестяные завещания, очевидно, не отличались по TeI,cTY 
от- пергаменных и бумажных. Недошедшие слова можно поэтому частично восста

новить (пользуясь также остаТI\ами букв): в нервой строке духа, во второй строке 

OТXOД~CBЪTa сего, в третьей строкеприсвок:мъ животt. Женское имя Фетиния., Б 

древней Руси, в частности в НОВГОРОДСIЩЙ земле, известно. 

г р а м о т а NQ 2 9 

Грамота М 29 найдеяа в шестом строительном ярусе, в квадрате 180, на глу
бине 2,02 м, у самой мостовой Холопьей улицы. Это совсем маленький обрывок. 

Текст: 

д 

мъне 

о I 2 J сп 

Прорись грамоты NQ 29 

Длина грамоты 0,03 м, ширина 0,02 м. 
ПалеографичеСI\Ие и иные замечания здесь невозможны. Стратиграфическаа 

дата - рубеж XIV -ХУ вв. 
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Грамоты NQ 25-29 j 25а - внутренняя, 25б - внешняя сторона коры 



Грамота NQ 30 

Грамота "V2 30 найдена в восьмом строительном ярусе, в квадрате 414, на глу
бине 2,09 м, вдали от построен. Это дедое письмо. 

TeRcT: 
((1k1кова.къкванучтослешькомн1шросереброто 

В'Ёдаюатетыдалесеребронасоб'ЁТОВ'Ё 
даюаиногонев'ЁдаюкаRолитывеНlfлеСА 

каколичтодалеКСllрубльнасоб'Ё 

о 1 2 3 ч. " С/1 
! ! ! ! I I 

Прорись грамоты NQ 30 

Длина грамоты 0,19 м, ширина 0,04 м. 
Пустота во второй строке объясняется так: в этом месте на бересте был СУЧОI{, 

который затем вынал. В той же строне десятая снрава БУlша перенравлена: вместо 

нервоначально написанного д но ставлено н. 

В грамоте два раза встречена буква ч. Первый раз это <<палочка с расщеном 

наверху»; таная форма ч характерна дЛЯ XIII-XIV вв. (Щенкин, 103; Карский, 
102; Соболевский, 38; Чаев, 139; Срезневский, много раз). Другое ч здесь еще арха
ичнее, у него прямоугольная головка; в XIV в. оно встречается в виде пережитка 
(СрезнеВСIШЙ, 244, 246). Буквы 11, н, ы, ю, иотованное а, иотованное е имеют 

здесь уноминавmиеся выше архаические пережиточные формы. Оригинальное е 

n виде палочки с молоточном не имеет хропологичесного зпачепия: опо встречает
ся изредка в РУRОПИСЯХ разных веков. Буква в имеет аналогии в рунонисях XIV
XV вв. По совокунности нризнанов грамоту мОжно датировать XIV в. Страти
графичесни это тоже XIV в. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

От Якова к Евану. Что слеmь ко мне нро се

ребро, то ведаю, ате ты дале серебро на собе, то 

ведаю, а иного не ведаю: RaRO ли ты венилесн, како 

ли что дале еси рубль на собе. 
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Дале означает «ДаЛ>l, венилеСt';\означает <<Винилсю) (см. Введение). Форма имени 

Еванъ хорошо известна в НОВГОРОДCI{ой земле. 

Грамота посвящена денежным расчетам. Яков отвечает Ивану на нисьмо, где 

была речь про серебро, т. е., очевидно, нро додг. 

Выражение <<Дать на себе» имело, надо полагать, точный деловой смысл, но 

в сохранившихся актах оно неизвестно: я не нашел его ни в словаре Срезневсного, 

ни в нартотене древнерусского словаря Анадемии Наун СССР. Вероятное значе

ние этого выражения: (<отдать долг». 

В летописи слова (<Дать на нем» употребляются при описании выну на из нлена 

(ПСРJI, 23, 138). Глагол <<Винитьсю) имел значение <<признать долг»; В уномянутой 
нартоты{е глагол этот отсутствует в материалах XI-XV вв., а в ХУI в. встречен 
четыре раза, притом исключительно в уназанном значении. Трудно понять в этой 

грамоте противоположение серебра и рубля. Янов знает, что Иван дал на себе 

серебро, но не знает, дал ли Иван на себе рубль. Вероятно таное истолнование: 

ЯНОВ слышал про отдачу наного-то долга, но не знает, отдан ли определенный 

ДОЛГ, размером в рубль. 

г р а м о т а NQ 3 1 

Грамота М 31 найдена в девятом строительном ярусе, в нвадрате з80, на глу
бине 2,37 м, у самой мостовой В'еликой улицы. Это IФнечная часть ДОНУ:-'18нта. 

TeI{CT: 

динусво~мумногоцеломъбью. ас 

иротtтобtОСПОДlIнеllПОТОМЪПРII 

ходt';\.купьницеюпагодъ. 

IJ I 2 J ~ SCIf 

Прорись грамоты NQ 31 

Длина гра:-,юты 0,162 м, ширина 0,028 м. 

В грамоте встречено один раз тан называемое янорное е, харантерное для вто

рой половины XIV в. (подробнее о нем см. грамоту М 49). Об архаичных пережи
точных формах и, н, ю и иотованного е говорилось неоднонратно. Бунва в здесь 

ступенчатая, появившаяся в XIV в. (Щепнин, 106). Перечисленные признани 
и общие очертапия бунв позволяют говорить О XIV в. Стратиграфичесная 

дата - XIV в. 
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Таб.!tuца ТУ 

за 

31 

З4 

зз 

о 1 z 3 50Н 

Грамоты NQ 30-34 



Чтобы разделить грамоту на слова, надо нрежде всего решить вонрос, как но
нимать выражение сиротt. Видеть здесь дательный падеж слова «сиротю> трудно: 

непонятно, почему господин мог быть назван сиротой. Сиротами именовались, 

как известно, зависимые крестьяне. Грамота явно нанисана от лица феодально 

зависимого человека, но слово «СИРОта» трудно отнести и н нему: сиротk име

нительный надеж двойственного числа, что не имеет здесь грамматичешtoго смые

ла. В летописях и иных текстах много раз известно выражение «ходити ротЬ)} 

кому-нибудь, что значит (<Присягать в верностю> ному-нибудь. В самом тенсте при

сяги глагол «ходитю> мог и отпасть. Си широко распространенпая уназательно

усилительная частица (см. словарь Срезневского). Си POTt тобt осподине могло 
значить (<присягаю тебе, господию>. Особой уверенности в этом толновании у меня 

нет, но другого пока не имею. 

Разделить грамоту на слова можно тан: 

•.. дину своему много це.1JОl\lЪ бью. А си роте 
тобе, ОСПОДIше. И потомъ прихоДВ l{уньшщею на 

годъ. 

Перед нами тенст феодального обязательства. Подобные обнзательства не 

бы.ТIИ до сих пор известны среди новгородских антов. Вслед за челобитьем и клят

ВОЙ в верности идет обязательство вассала приходить раз в год и приносить С со

бой в виде оБРОI\а нуницу. Стоимость годичного оБРОI\а невеЛИI\а. Вассал, вероят

но, был небогатым нрестьянином, однако обязательство он дал письменное 1. 

г р а м о т а NQ 3 2 

Грамота М 32 найдена в девятом строительном ярусе, в квадрате 457, на глу
бине 2,2 м, недалеI\О от мостовой Велиной улицы. Это начальная часть письма. 

Тенст: 

фсшКеюРьгиюцеломъ---------------

года 

СОJIенаБОР31шеБыла(('тебеСОJIЪПО.в .мни 

--.------------ ------ -----КуПиJIе 

Длина грамоты 0,243 м, ширина 0,028 М. 
Бунва в между двумя ТОЧIШМИ - это цифра 2. Вписанное над стрOIШИ слово 

года относится н этой цифре. 

Палеографии здесь не насаюсь нз-за снудости материала и во избежание лиш-

них новторениЙ. Стратиграфичесная дата XIV в. 

1 Предпоследнюю букву верхней строки грамоты правильнее было бы читать Iшк о, 

а не как а. Тогда вся грамота приобретает логическую ясность: господину своему 'много 

целом бью' о сироте, тобе господине... Это аапиС!{а с просьбой о протекции и с обещанием 
ежегодио благодарить куницею за оказанную сироте помощь.- Прuм. реВ. 

6 А. В. Арциховсний 
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Грамоту на слова можно разделить так: 

ФеШI\е Юръгию цело:иъ... соле наборзи не была. 

от тебе солъ по 2 года мни ... "упиле ... 
Прозвище ({ФеШКЮi среди древнерусских имен и прозвищ не встречается. 

Здесь нельзя видеть уменьшительное имя от Федора и т. П.; ведь адресата звали 
Юрием, и наличие двух крестных имен предположить трудно; перед нами про

звище. Именительный падеж от Юръгию будет «Юрьгю). Эта форма (наравне с фор

мами «ГЮРГЮi и «Юргю») встречается в летописях и актах, но дЛЯ XJV в. это уже 
архаизм, тогда писали «Юрью) (в XIV в. много раз). В 1951 г. в грамоте М 4 
(XIV в.) встретил ась форма ~ЮргИi>. 

IIаборзи означает «быстро». Новгородская летОПИСЬ под 1390 г. говорит: «то
вара множество исroрt: наборзt огнь заялъ» (НЛ, 384). Формы соле и СOJIЪ оди
наково означают «солы, смысловых различий здесь нет. В письме речь шла о соле

торговле. 

г р а м о т а NQ 3 3 
Грамота М 33 найдена в седьмом строительном ярусе, в l<вадрате 208, на глу

бине 2,4 м, возле перекрестка Великой и Холопьей улиц. Это небольшой отрывок. 
Текст: 

давыдаобиДt\\ио 
пъ 

Прорись грамоты Ng 33 

Длина грамоты 0,1 м, ширина 0,015 м. 

о I 2 
I ! 

Для палеографии эдесь мало данных. Стратиграфическая дата 
Слова понятны, но текст слишком краток для толкований. 

г р а м о т а NQ 3 4 

XIV в. 

Грамота М 34 найдена в девятом строительном ярусе, в квадрате 197, на глу
бине 2,65 м, непосредственно на мостовой Хо.попьеЙ улицы. Это кусок пе оторван
ный, а отрезанный, вроде грамот .N'2 18 U 26. Смысл поэтому непонятен: сохрани
лись небольшие куски шести строк, 

Текст: 

тьею 
IJ I с ,J C~ 

иеии I 

оривъ 

оебец 

{Аоусе 

литъ 

Прорись грамоты Ng 34 

б* 35 



Длина грамоты 0,022 м, ширина 0,044 М. Длина меньше ширины. 
Можно отметить ю с косой перекладиной вверху, появившееся' В XIV в. 

(Щепкин, 103; Карский, 206) и е с высоко вытянутым юзычком, недолго бытовавшее 
в конце XIV в. (Щепкин, 105). Стратиграфическая дата - XIV в. 

Грамота разрезана таким образом, что разделению на слова не поддается. 

г р а м о т а NQ 3 5 

Грамота .:,'\11 35 найдена в восьмом строительном ярусе, в квадрате 198, на глу
бине 2,5 м, неносредственно на мостовой Холопьей улицы. Это небольшой отрывок. 

Длина грамоты 0,12 м, ширина 0,012 м. 

Сохранились нижние части букв одпой строки и верхние части другой. Точ

ную транснрипцию дать поэтому нельзя. Однако многие буквы МОжно более или 

менее точно прочесть. 

Верхняя строка: 

ле-уф-----уВаси. 

Нижпяя СТРOI,а: 
азивале. 

о / t ЗСН 

Прорись грамоты NQ 36 

Для палеографии здесь мало данных, для толкования нет данных. Страти-

графическая дата XIV в. 

г р а м о т а NQ 36 
Грамота .:N11 36 найдена в восьмом строительном ярусе, в квадрате 224, на глу

бине 2,5 м, у самой мостовой Холопьей УЛИЦЫ. Это отрывок депежного документа. 
Текст: 

вна:: sселихъгривна:ЬК----

------ ----~IOHa. 

~'~r~'·7~ 
tl I ;; .JCt'1 
! 

Прорись грамоты NQ 36 
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Длина грамоты 0,17 м, ширина 0,014 м. 

Для палеографии здесь мало данных. СтратиграфичеCI{ая дата - XIV в. 

Разделить грамот:у на слова можно так: 

... вна, у Селихъ гривна, у Е ...... 1\IOIIа 

Эта грамота Юlеет значение для истолкования найденной в 1951 г. большой 

и целой грамоты .:\'22 (XIV в.). Там много раз была повторена формула: «у такого
то столько-то куниц}}, или «у такого-то столько-то бею). Это было сочтено записью 

мехоторговца. Теперь новая грамота дала формулу: ({у такого-то гривна». Воз

можно, что записи этого типа были записями долгов и налогов. Подобные обороты 

имеются и в уставе Святослава Ольговича 1137 г.; там речь идет о налогах. 

г р а м о т а NQ 3 7 

Граиота К2 37 найдена в восьмом строительном ярусе, в квадрате 100, на глу
бине 2,54 1\[, далеко от построек. Это небольшой отрывок. 

Текст: 
ватако 

бе.теiи 

ите.1i13 

е.буду. 

о I Z .J СН 

Прорись грамоты N2 37 

Длина граиоты 0,067 м, ширина 0,035 м. 

Для палеографии данных мало, для разделения на слова и для толкований -
'Тоже. Стратиграфическая дата - XIV в. 

г р а м о т а NQ 3 8 

Грамота .:\2 38 найдена в седьмом строительнои ярусе, в квадрате 109, на глу
бине 2,51 м, далеко от построеI{. Это небольшой OTPblBOI{. Длина грамоты 0,31 м, 
ширина 0,009 м. Сохранились нижние части букв одной строки и верхние части 
'другой. Точную транскрипцию дать поэтому не;:rьзя. Однако многие буквы можно 

более или менее точнО прочесть. 
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Верхняя строка: 
федор----КооКор. 

Нижняя строка: 

оставили 

Для палеографии здесь мало данных, для толкования нет данных. Стратигра

фическая дата - XIV в. 

г р а м о т а NQ 3 9 
Грамота .N'2 39 найдена в седьмом строительном ярусе, в квадрате 110, на глу

бине 2,55 м, далеко от построек. Это небольшой отрывок. Сохранность необычно 
tIJIOхая. 

Текст: ътодурковгоро 

Длина грамоты 0,138 м, ширина 0,016 м. 

Для палеографии данных мало, для разделения на слова и для толнований -
тоже. Стратиграфическая дата - XIV в. 

г р а м о т а NQ 40 

Грамота М 40 найдена в питом строительном ярусе, в квадрате 114, на глуби
не 2,59 м, даЛeIЮ от построек. Это конечная часть письма. 

Текст: 

--------8 
неигвозду. 

асто~тьвопо 

тклi>тi>ктоп 

ридетьзберостомъ 

Длина грамоты 0,12 м, ширина 0,055 м. 
Вторая буква последней строни и помещена вместо иотованного е, 

пер во начально написанного по ошибке. 

Буква В все три раза ступенчатая; эта форма распросrранилась в XIV в. 
Формы бун в и, Н И иотованнОГО е - архаичные, но живучие, имеющиеся 

во многих грамотах. Общие очертания бунв тиnичпы скорее дЛЯ ХУ в. Стратигра-

фическая да та ХУ в. 

Разделить грамоту на слова можнО TaI{: 

... в неи гвозду, а стоять во НОТRлеТt>, кто 
придеть З бероетомъ. 

Понять выражение В неи гвозду без предшествующего текста трудно. Можно 

отметить, что слово «гвоздЫ> в Новгородской летописи иногда имеет твердое онон

чание: (<Изъ бъчьнъ гвозды вынимаша» (ПСРЛ, 3, 26); подобных примеров доволь
но много. 
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3ато дальнейший теист попятен. В этом письме вторично употреблено наи:ме

нование беросто. Люди, приходившие с берестяными грамотами, должны БЫJIИ 

ожидать иого-то в нижнем этаже. Этнографически хорошо известна северная 

РУССIШЯ двухэтажная изба с нижним этажом - подклетом. Многолетние раскоп

ии в Новгороде доиазали, что город почти сплошь состоял из двухэтажных домов 

этого типа. Слово ПОДRлет в древней Руси употреблялось в современном смысле 

(см. словарь Срезневсиого). 

г р а м о т а Ng 4 1 

Грамота М 41 найдена в девятом строительном ярусе, в ивадра1'е 255, на глу· 
бине 2,73 м, у самой мостовой Холопьей улицы. Это ионечная часть письма. 

Текст: 

кунахъземлювамъоцистимъ.авамъкла 

паКМСIA. 

Длина грамоты 0,285 м, ширина 0,031 м. 
От верхней строии сохраНЮ1ИСЬ лить нижние части букв, поэтому эта строиа 

не вилючена в транскрипцию. Однако все эти буквы могут быть прочтены до

статочно точно: тедаитенамъволноходи •.. Дальше около 14 бунв оторвано пол· 
ностью. 

Буква е здесь оба раза опрокинута влево, и язычок ее приподнят. Это якор

ное е второй половины XIV в. (Щепкин, 105; Карский, 186; Чаев, 140). Иотован· 
ное е и буква ю имеют прямые переIшадины в верхней части, но не на самом 

верху; это признак XIII~XIV вв. (Щепкин, 103, 105). Буква н~обычный живу
чий архаизм. Бунва II уже Юlеет наклонную черту, один раз даже вроде современ, 

ного и. Такое написание (см. грамоту М 49) появилось в XIV в. (Щеш,ин, 107). Ес\· 
обще ничто не противоречит здесь XIV в., такова и стратиграфичеСIШЯ дата. 

Стоит упомянуть так называемое (ючное О». ОНО встречено и в некО1'ОРЫХ дру

гих берестяных грамотах. Это о с точкой внутри не имеет хронологичесного зна

чения. Оно «тянется в рукописях через все века употреБJIения устава и полу- . 
устава» (Карский, 196). 

Разделить грамоту на слова можно так: 

... те данте намъ волно ходи ...... к}нахъ 
землю вамъ оцистимъ, а вамъ кланяемся. 

Вероятно, адресатами этого письма были феодалы, а авторами вассалы, мо

жет быть, I,рестьяне. 3а ходатайством о каких-то вольностях следовало, повиди

мому, денежное обязательство, от IЮТОРОГО уцелело слово «I'YHaX». Дальше шло 
обещание очистить землю. Понимать это можно различно. Может быть, речь шла 

об освобождении земли от залогов или недоимок, может быть,~ об очистке ее от 

камней или ппеЙ. 
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Табдuца V 

35 

37 

40 

38 

о 1 2 J 5 СМ 
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Грамо.ТЫ NQ 35-41 
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Гр а м о т а NQ 42 

Грамота М 42 найдена в седьмом строительном ярусе, в квадрате 231,.на глу
бине 2,45 м, далеко от построек. Это начальная часть духовного завещания (вто
рое здесь завещание, см. грамоту .N1! 28). 

Тщ,ст: 

въим~оца.исынаисм-------

асеазъбъбжи .михаль.",хожд~ 

живота.сего.ПИШЮ·РУКОIIсани 

/{присво/{мъ.живот'Ё.чтомико 

билъкеи.в. рубл~в"щатис---

-иимо/{над'Ёт-мъ.м-им------
о.аграмо 

Длина грамоты 0,29 м, ширина 0,12 м. 
Буква ж все четыре раза вовсе лишена верхней части: она имеет вид трезубца; 

такое начертание этой буквы типично для второй половины XIV в. (JЦепкин, 105; 
Чаев, 139). Буква в четыре раза (из семи) имеет ступенчатую форму, распро

странившуюся в XIV в.; такое в имеется, например, в Лаврентьевской летописи 
1377 г. (Карский, 419); держалась эта форма и дольше. Формы букв и и н - обыч

ные живучие архаизмы. Иотованное е оба раза имеет горизонтальную черту свер

ху (см. грамоты М 14,17 и др.). Такую же черту имеет буква ю (см. грамоту М 17 
и др.). Бунва ч имеет асимметричную форму, обычную в XIV в. (Карский, 202; 
Срезневский, 234-256). Стратиграфическая дата тоже XIV в. 

Разделить грамоту (первые пять строн) на слова можно так: 

въ имя оца н сына и свя ..• а се азъ, Бъбжи 
Михаль, отхождя живота сего, ПИШЮ рукопсанне при 

своемь животе, что ми Rобилъкеи 2 рубля ведати 

Первые четыре строни содержат обычные трафаретные формулы древнерус

сних завещаний. Сами завещательные распоряжения понять трудно. Начинаются 

Они с ню\Ого-то странного собственного имени 1, а дальше разрывы препятствуют 

пониманию. Во второй строне завещатель назван двумя именами: одно из них, 

кан обычно, славянское, другое христиансное. Первое имя - Бобжи - среди 

древнерусских имен не было известно. 

,1 Трафаретом завещаний является формула: «Се аз, раб божий ... » В этой грамоте завеща
тель пропустил букву р, что и затруднило чтение. Следует читать: «Се аз, раб божий Михаль ... ~
Прu.м.. ред. 
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Грамота NQ 42 о 1 z J 5 см 
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г р а м о т а NQ 43 

Грамота .N2 43 найдена в шестом строительном ярусе, в квадрате 101, на глу
Qине 2,68 м, далеко от построек. Это целое письмо. 

Тенст: 

",бориса. ко .ностасии. каво.п 

риде.с~.грамота.'fаво.приm 

лими.цолов·lшъ.нажерепц-В 

ванеми.вд-Все. д-Впъ .много.да 

приmли.сороцицю.сороциц-Вза 

быле. 

о I 2 J <- SCH 
! ! 

Прорись грамоты NQ 43 

Длнна грамоты 0,165 м, ширина 0,053 м. 
Буква а здесь все десять рав отличается узкой и длинной петлей, срезанной 

сверху; это пачертание довольно типично дЛЯ XIV в. (Срезневский, 217-261, 
много раз) и дальше не заходит. Формы букв и, н, Ю, ы - упоминавmиеся выше 

живучие архаизмы. Буква в ступенчатая (см. грамоту .N2 42). Набор бун:в своими 
очертаниями напомияает составленный И. И. Срезневским набор букв почерка, 

господствовавшего в XIV в. (Срезневский, 245). Своеобразна буква р с почти 

квадратной lОЛОВНОЙ, но и этому оригинальному р аналогии подбираются лишь в 

XIV в. (Срезневский, 230, 238, 244). По словам А. И. Соболевского, <\8 рукописи 
XIV в. буквы представятсн нам расположенными на строках тесно, а пропорция 
между их шириной и высотой - более или менее значительной,} (Соболевский, 

37). Это вр:олне подходит к почерку данной грамоты. Стратиграфическая дата-, 
рубеж XIV-XV вв. 

Особо надо сказать о БУI\ве д. Такое фигурное Д с двумя треугольными ножнами 

неоднонратно встречено в берестяпых грамотах. На пергамене это 11 изреДI{а встре
чается в заглавных БУI{вах равных венов и не имеет хронологичеСI\ОГО значения. 
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На бересте его было удобно вырезать, и поэтому оно широко применялось для 

строчных букв; хронологически оно тут, по видимому , тоже безразлично. 
Эта гра:мота интересна и своей пунктуациеЙ. В древнерусской письменности 

вообще «кю\их-либо логических оснований для употребления точки установить 

нельзю} (Карский, 225). Грамота .]\"2 43 принадлежит к редким исключениям. 
Здесь все слова отделены друг от друга точками, нритом последовательно. 

Не считаются слОвами предлоги от и на и местоимение ми. Точка между предпо

следним и носледним словами не сохранилась, по она, по видимому , была на ото
рванном краешке. 

Разделить грамоту на слова МОжно так: 

От ;Бориса ко Ноетасии. Како приде сл гp~IOTa, 
тако пришли ми цоловекъ на жерепце, заие ми здесе 

де."IЪ много. Да приПIJIИ сороцицю, сороцице забыле. 

Для берестяного письма здесь употреблен термин грамота. Слово зане в смысле 
<<потому что)} широко распространено в древней Руси. Сороцицл - новгородсное 

произношение слова «сорочица,}, встречаемого в летописи и означающего сорочку, 

нижнюю рубаху. Из разных древнерусских текстов явствует, что этим термином 

называли нижнее белье (ПСРЛ, 1, 111, 2, 179; 3, 230; 4, 25; 5, 232; 6, 333 и др.). 
Слово забыле значит {(забыЛ» (см. Введение). Борис уехал ненадолго куда-то 

недалеко от Новгорода; у него много дел там. (Вероятно, во все эпохи и у всех 

народов мужья жало вались своим женам, что у них много дел.) Для разъездов 

по Этим делам потребовался всадник. 

Можно заключить, что Борис, в отличие от авторов некоторых других писем, 

был богат и имел много слуг. В противном случае он здесь назвал бы слугу по 

имени. Борис забыл дома белье и просит прислать смену белья. Настасья, веро

ятно, была грамотна. Подобные письма писались и читались без участия профес

сиональных писцов. Иначе было бы проще передавать норучения на словах. 

Грамота NQ 44 

Грамота .м 44 найдена в восьмом строительном ярусе, в квадрате 151, на глу
бине 2,91 м, непосредственно на мостовой Великой улицы. Это отрывок письма 
или донумента. 

Тенст: 

----нa~М$солi:ноВихтоМоецi:лованин:ненадоби 

--------------побi:глi:Вонi:Мьцi:аТоВаро$ 

Длина грамоты 0,327 м, ширина 0,024 м. 
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Буква у здесь в виде \3, лигатуры о и у, что употреблялось долго и не имеет хро
нологического значения. Один раз вместо обычного раннего сочетания оу упо
треБJIено непраВИЛЫlOе сочетание о и лигатуры. 

Явных ХРОНОJIогических признаков здесь нет, поскольку, как уже говорилось, 

ранние формы букв н и и и иотованного е не ЯВШIЮТСЯ, особенно на бересте, такими 

признаками. Стратиграфическая дата XIV в. 
РаздеJIИТЬ грамоту на слова можнО так: 

.•• Науму CmleHoBlI. Х то мое целование не 
надобll . •. побегле во HeMbIl,e, а товару ... 

Сдова На}'Му Сол1шови, вероятпо, означают два имени адресата, крестное и бы

товое. Здесь две формы дательного падежа: обычная на у и другая, тоже хорошо 

известная,- на ови. По сдовам Л. П. Янубинского, (ш древнерусских северных 

памятниках, в НОВГОРОДCIшх и суздальских летописях, в двинских актах и др. 

дательный падеж на ови в названиях ;шц очень распространен" 1. Имя Сол'Вн'Ъ 

И имя Соленый в других ИСТОЧНИI\ах отсутствуют. Слово хто означает (нпо» 

вольнО обычное написание). поскоJIы\y от грамоты уцеJIели только концы двух 

строк, понять смысд ее трудно. Бегство во Н'вмьцt означает бегство в зеМJIИ Ливон

сного ордена. 

г р а м о т а NQ 4 5 

Грамота ом 45 найдена в десятом строитеJIЬНОМ ярусе, в квадрате 207, на глу
бине ровно 3 м, непосредственно на мостовой ВеJIИКОЙ УJIИЦЫ. Это пачаJIьная часть 
денежного документа. 

Текст: 

сесоцетес~добрососеменомонаполо 

терете~рубл~наГ.ГОДЪIПолоцте 
вертынаТЦ~ГРИВIlоарубл---

Длипа грамоты 0,183 м, ширина 0,038 м. 
Буква г с ТИТJIОМ - цифра 3. Цифры в берестяных грамотах обычно отмечены 

не ТИТJlами, а тодьно поставленными по бокам ТОЧI\ами. Здесь - титло, иак в боль

шинстве I{НИГ. 

Палеографии здесь не касаюсь из-за СI\УДОСТИ материала и во избежание JIИШ

них повторений. СтратиграфичеСI\ая дата - рубеж ХIП-ХIV вв. 

46 

Разделить грамоту на слова можно так: 

Се соцетесн добро со Семеномо на полотеретен 

рубля на 3 годы ПОJюцтевертынатця гривно, а рубл ... 

1 :Т. П. Я I{ У б и н с I{ и Й. История древнерусского язьmа. М., 1953, СТр. 185. 
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Соце'ГеС1\\ 03начает «сочтетесю>. Полотеретеi\\ руБЛi\\ 0значает «два с П03IOвиной 

рублю>. ПолоцтевертываТЦi\\ гривно означает «тринадцать с половиной гривею>, 

Оборванность документа не ПОЗВОЛЯет установить соотношение этих цифр. 

г р а м о т а N2 46 
Грамота .М 46 найдена в десятом строитеJIЬНОМ ярусе, в квадрате 249, на глу:

бине 2,83 м, непосредственно на мостовой ВелИIШЙ улицы. Это довольно своеоб
разная записка. 

Текст: 

нвжпсндмкзатсцт 

е-ti\\иаеуааахоеиа 

() / Z J ~ 5сн 
I ! ! 1 I I 

Прорись грамоты NQ 46 

Длина грамоты 0,21 м, ширина 0,05 м. 
Надежных па:Iеографичесн:их признаков здесь нет, нО во ВСЯIЮМ случае все 

бунвы по очертаниям имеют аналогии среди букв XIV в. (СрезнеВСIШЙ, 261). Стра
тиграфическая дата ~ рубеж Х Ш~ХIV вп. 

На первый взгляд грамота производит впечатление шифрованной: но это не 

шифр, дело обстоит проще. Когда я попробовал связать буквы первой и второй 

строк по вертикалям, CMblCJI сразу обнаружился. 
Разделить грамоту на слова можно так: 

Невежл писа, недума каза, а хто се Цllта .. , 

Конец фразы оторван, там должно было стоять ругательство. В целом это 
тиничная школьная шутна. 

Позволительно нредставить себе, нак группа древнерусских шнольнинов шла 

по Великой улице. Один из них, кому эта заниска предназначалась, оторвал от 

нее ругательство и бросил бересту на :мостовую. 
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Грамоты NQ 43- 48 

:L'аб.ttuца P'IIf 
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г р а м о т а NQ 4 7 

Грамота J'i!! 47 найдена н десятом строительном ярусе, н .квадрате 196, на глу
бине 2,9 м, непосредственно па мостовой Велиной улицы. Это очень l{ратная за
пись. 

TeI{CT: 

селишки 

датит 

о / 2 :J CI1 

Прорись грамоты NQ 47 

Длина грамоты 0,198 м, ширина 0,03 м. 
Для палеографии здесь мало данных. Стратиграфичесная дата - рубеж 

XIII-XIV вв. 
3апись дошла целином. Нений новгородец записал себе, вероятпо для памяти, 

накие-то сонращенные слова, нан мы и теперь это делаем постоянно. Использо

вана для этого была продолговатая полосна бересты; бунвы заняли менее четверти 

ее площади. Разобраться в этой памятне мог лишь автор. Любопытно, что она нон
чается на согласную, что в древнеруссном яЗЫНе невозможно; это подтверждает, 

что запись состоит из сонращении. 

Другое толнованис: записна недописана. На слова ее можно тогда разделить 

тан: 

Се лишки дати Т ... 

С бунны Т начиналось тогда имя чело вена, ноторому надо было дать излишни. 

Можно вспомнить и слово «селишно», уничижительное от «село» (см. словарь 

Срезневсного). Подобные то;шования :кажутся мне натянутыми: форма записни 

плохо с ними мирится. 

г р а м о т а NQ 4 8 

Грамота ;:\ъ 48 найдена в десятом строительном ярусе, н нвадрате 208, на глу
бине 2,84 1\1, У самой мостовой Холопьей улицы. Это нусо.к не оторванный, а отре

занный, вроде грамот М 18, 26 и 34. Смысл НОЭТОl\1У непонятен: сохранплиеь НС
большие НУСIШ пяти строк 

7 А: В. АРЦl1ховсюlI1 
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Текст: 

турни 

л-hва 

~вам 

ивав 

lЛтьр 

{J I ;; JOft 
L J ! I 

Прорись грамоты NQ 48 

Длина грамоты 0,029 м, ширина 0,043 м. Длина меньше ширины. 
Для палеографии здесь мало данных. Стратиграфическая дата - рубеж 

ХШ-ХIV вв. 

Грамота разрезана таким образом, что разделению на слова не поддается. 

г р а м о т а NQ 4 9 

Грамота .N2 49 найдена вне строительных ярусов, в нвадрате 241, на глу
бине 2,62 м, далено от построек. Это единственная грамота, не связанная со 
строительными ярусами. Она залегала в траншее дренажного сооружения ХУН в. 

Траншея перерезала ряд древних пластов, ПОЭТQМУ стратиграфпчесной даты 

настоящая грамота не имеет. Это целое письмо. 

Тенст: 
поклонъ((!ностаСЬИКЪГIIУКЪМОIНlh'Ъбъратьиоумеllе 

с 
борисавживотiн-ПтънаRъсег ДОМНОЮllопецалукте 

И~101l~1I1Д-ПТJЮI • 

Длина грамоты 0,263 м, ширина 0,026 м. 

В письме употреблена надстрочная бун:ва с с титлом. Связана она со словом 

господо. Для бересты это редний случай, но вообще подобные титла распростра

нены, нан известно, в древнеруссной пись:менности всех венов. 

Бунва е здесь все семь раз очень типична. Это «тан называемое янорное Е -
весьма важная графичесная примета второй половины XIV в.» (Чаев, 140). «С се
редины XIV в. появляется тан называемое янорное Е, широное, полулежащее 
в CTpoRe с IIЗЫЧНОМ, направленным вверх» (Щепнин, 105). -у иотованного е и у 
бунвы ю перенладина помещена вверху и наRлонена BJleBO. Это типично дЛЯ XIV в. 
(Щепнин, 105). БУlша н здесь все шесть раз - обычный живучий архаизм. Бунва 

11 написана по-разному. Три раза она архаична, т. е. имеет горизонтальную пе

ренладину посередине. Шесть раз перенладина нанлонена BJleBO, в том числе 
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пять раз даже диагональна. Эта форма, сохранившаяся доныне, была широко рас
пространена уже в XIV в. Говоря словами В. Н. Щепкина, ({в полууставе XIV в. 
И может писаться подобно нечатному гражданскому: такое И нишется не отры

вая рукю) (Щенкин, 107). В Лаврентьевекой летописи 1377 г. таш)е и хорошо 
и многократно нредставлено (Карский, 419), равно как и в грамотах Симеона Гор
дого 1341 и 1353 гг. 1 Можно отметить, что но чти все БУI<ВЫ грамоты М 49 
имеют довольно точные аналогии среди букв третьего почерка Новгородской Сино

дальной летописи середины XIV в. (Срезневский, 250).· Все эти признаки позво
ляют ОТIIести грамоту ко второй половине XIV в. Стратиграфической даты, 

ка!{ говорилось, нет. 

Разделить грамоту на слова можно таи: 

Поклонъ ОТ Ностасьи къ господииу, къ моеи нъ 

бъратьи. У мене Бориса в животе нетъ. I\акъ се, 

господо2, мною попецалуете и моими детми. 

Имена Настасьи и Бориса роднят грамоты М 43 и 49. Напоминаю, что стра· 

тиграфичесr<ая дата грамоты .\2 43 - рубеж XIV - ХУ вв. Трудно сомне

ваться в тожестве действующих лиц обеILХ грамот. Совпадение обоих имен мало 

вероятно, а время одно. Расстояние между места,,1И нахо;з:ОК 27 м, это довольно 
близко. Настасья была женой Бориса. Письмо ее было, по видимо МУ, написано 

в новгородском доме Бориса и по каким-то нричинам не отправлено. Сокращение 

ГНУ Означает «господину». Соиращение гдо ОЗначает «господOi), это звательный на
деж множественного числа; данная форма встречается в НОВГОРОДСI{ОЙ летописи 

(НЛ, 409) и в НОВГОРОДСI\ИХ архивных грамотах 3. 

Письмо Настасьи является извещением о смерти. 

r р а м о т а NQ 5 О 

Грамота М 50 найдена в восьмом строительном ярусе, в нвадратах 114 и 124, 
на глубинах от 2,97 до 3,22 м, далеко от построек. Здесь два номера нвадратов 
и несколько цифр глубин; дело в том, что от этой грамоты сохранилось шесть кус

ков. Когда ее в древности разорвали, куски были разбросаны далеко один от дру
гого. Прн раскопках удалось тем не менее ДОI\азать принадлежность их одному 

донументу. Последний нусон (средний) был найден через пять дней после перво

го. Грамота является хозяйственным донументо:м, сохраннвш:имся не цешшом, 

1 А. И. С о б о .'1 е в с к и й и С. Л. П т а ш и Ц к и й. Палсографичесюrе снимки с русских 
l'paMOT. СПб., 1903, табл. 1 и 2. 

11 Судя по С1l1ЫСЛУ, В этом печальном извещении сеть пропусн, ноторый пре;ЩО.iIOжитеJlЬНО 
можно восстановить тан: (' ... как се (бсрссто н ПЮI придет II вы) господо СО мною попеца.ТlУ

ете и МОИ:ШI ДСВШ».- При.>!. ред. 

3 Грамоты llелиного HODГopoдa иПснова, сТр. 1О8. 
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• 
НО В довольно значительной частИ. Пять кусков подошли один к другому вплот-

ную. Шестой кусок отделен от них промежутком, размер которого неизвестен. 

Текст: 

.г .дежитрьтие-------радославомодиж~се~Ja 

~воислали.в.дежи-------дослал~исполови~.г •. i.у. 
ЛОRИ .заолеRсандромолонеСRогожита .. г .. i. у локиолекса 
ндредалекоромолник.у •. г .. у .лкивершиво.лос.енахомутиниу 

ИСRормиладога.г .дежиондришк. у.д. УЛRИИСRОРМИЛИ 

д. i. УЛRиовисаолеRсандрьсволосомо 

Длина грамоты 0,34 м, ширина 0,09 м. 

Буква а в конце первой СТрОIШ, буква а в конце третьей строки и буквы ли 

в конце пятой. строки не уместились, приписаны поэтому снизу и обведены особы

ми черточками. Буква з в третьей строке зеркально перевернута. Буквы с цифро

вым значением отделены точками. Цифры таковы: в первой строке 3, во второй - 2 
и 13, в третьей - 13, в четвертой - 3, в пятой - 3 и 4, в шестой - 14. Есть 
и лишние для этого точки, отделить их нетрудно. 

Палеографических данных здесь мало, хотя букв много. Почерк своеобразен 

и непохож на почерки пергаменных и бумажных грамот. Форма многих букв обус

ловлена техническими приемами письма на бересте. Таково описанное выше Д 

(см. грамоту И2 43), таково раЗ0рванное на три части ж, очень частое в берестя
ных грамотах, таково л со срезанной верхушкой, таково симметричное у, таково 

р с треугольной длинной головкой, таково 3 И3 двух .крючков, тоже довольно 

обычное в берестяных грамотах, таково м в виде двух л и т. д. Подобные формы 

на бересте вообще встречаются постоянно, но обычно в I{омбинациях с другими 

формами, возраст которых известен по пер гаме ну и бумаге. Здесь этого нет. 

Стратиграфическая дата - XIV в. 
Разделить грамоту на слова можно так: 

3 дежи трьтие ... Радославо~ю дижл семал. 
Воислали 2 дежи ... дослалл ис половил 13 улоки. За 
Олександромо лонеского жита 13 улоки. Олександре дале 
Коромолшшу 3 улки верши. Волосе на ХОМУТИIIИ у 
....... ИСIЮРМИ. Ладога 3 дежи. Ондришку 4 улки искормили. 
14 )'ШШ овиса Олеl{сапдрь с Волосомо. 

Слово дижл (ед. ч.), дежи (мн. ч.) есть дожившее доныне в диалектах слово 

<<Дежа». Современное значение этого слова - <<Квашню>, но в грамоте это какая-то 

мера. В древнерУССI{ОМ языке это слово не было до сих пор известно. Имя Радо

слав упомянуто в ХП в. в Ниеве (ПСРЛ, 2, 90), применялось оно, OI{азывается, 
и в Новгороде. Форма ceMa~ в смысле «седьмаю> в древней Руси известна. Выра

жение воислали можно перевести «воины послалИ», но это мало вероятно. Лучше 
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вспомнить, что ы состояло в древней Руси из 'Ь И десятеричного и. Ер при этом 

иногда переходил в о (Нарский, 205), а десятеричное в восьмеричное и (Нарсiшй, 
204). Обе замены могли произойти одновременно. Тогда надо читать не воислали, 
а выслали. Слово половье много раз встречено в Новгородских писцовых книгах. 

«Половье из хлебю; - натуральный оброк, половина урожая, отдаваемая исполь

щиками. Два раза в грамоте употреблено слово улоки и три раза слово улки; 

это явпо два произношения одного и того же термина. "Улками мерили зерно, 

емкость улки, по видимому , меньше, чем емкость дежи. Термин этот нов: в слова
ре Срезневского и в картотеке древнерусского словаря Академии Наук СССР 

слово улка приведено только в смысле «улицю>. За ОлеI<сандромо значит «за Але

ксандром>; (о заменяет ъ). Лонеского значит шрошлогоднегOl); это дожившее доны

не в диалектах слово известно в «Русской Правде); и в других источниках. Житом 

в Новгороде называли ячмень. Имя Олександре стоит в именительном падеже 

(е заменяет ь). Дале значпт <<Даш (см. Введение). Оригинально прозвище «Норо

молнию). Слово коромольник В смысле «мятежник» употребляется в Новгородской 

летописи (НЛ, 99, 100, 327, 344, 347). Слово верши означает «яровой хлеб», судя 
но словам Новгородской летописи: <ша осень уби морозъ вьрьшь всю И озимиц-Б» 

(НЛ, 21). Волосе - собственное имя, оно стоит в именительнОм падеже (см. выше); 

в Новгородской летописи два человека носят имя Волос (НЛ, 38,69). ХОМУТИIJИ, 
быть может, название местности в предложпом падеже; деревня Х омутино 

в источниках не известна. Возможно, впрочем, и другое понимание: слово хомутина 

в смысле (щодкладка под хомут» мпого раз встречается в актах XVI в. (примеры 
в картотеке древнерусского словаря Академии Наук СССР); часто упоминаются 

лычные хомутины и мочальные хомутины. Разрыв грамоты не позволяет опреде

лить, в каком смысле употреблено это слово. Выражение Ладога 3 дежи можно 
понять, предположив, что Ладога кличка лошади. Имя Ондрtшко есть в 

Новгородской летописи (НЛ, 342, 356), а замена '11 на и в Новгороде обычна. 
Овиса означает (<овса», с Волосомо - «с Волосом». Итак, в этой длинной грамоте 

нет непонятных слов, как и почти во всех остальных более или менее сохранив

шихея грамотах. Грамота М 50 интересна в качестве документа сельскохозяй
ственнОй отчетности, представляя собой, подобно другим грамотам, новый 

тип документа. 

г р а м о т а NQ 51 

Грамота М 51 найдена в одиннадцатом строительном ярусе, в квадрате 208, 
на глубине 3,17 м, недалеко от мостовой Холопьей улицы. Это небольшой отры) 
вок 

64 

Текст: 
м8ва$р8 

8в8ежевица.в.лососе 

Длина грамоты 0,265 м, ширина 0,03 м. 
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Прорись грамоты NQ 50 
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Прорись грамоты NQ 51 



Здесь неоднократно употреблена обычная лигатура (~) в значении у. Буква 
в между двумя точками - цифра 2. Для палеографии здесь мало данных. Стра
тиграфическая дата - ХН! в. 

Отрывочные бу:квы, дошедшие от верхней стро:ки, понять нельзя. Нижнюю 

строку разделить на слова можно так: 

• • . ежевица 2 лососе •.. 

Слово ежевица означает, вероятно, ягоду еже вину . Видеть здесь два слова 
еже и вица (прут) было бы натяжкой. Лососе означает (iЛососы (е заменяет ь). 

Текст слишном HpaTOI{ для толнования. 

г р а м о т а NQ 5 2 

Грамота Jf2 52 найдена в тринадцатом строительном ярусе, в нвадрате 434, 
на глубине 2,9 м, у стены большого жилого сруба. Это маленький отрывок. Береста 
сохранилась не во всю толщину, она расслоилась. Верхний слой, по ноторому пи

сали, вообще не дошел, уцелел лишь нижний слой и на нем легние отпечат:ки бу:кв. 

Грамота состоит И3 двух нуснов. 

Тенст первого: 

.м.бiшевп6е: а:аВК.ОIШIе 

о I 2 .JC# 

Прорись грамоты Ng 52 

На втором :куске первые четыре бун вы совпадают с первыми четырьмя БУlша

ми первого куска. Дальше текст иной, бунвы сохранились лишь частично, и ра

зобрать их нельзя. Длина грамоты 0,14 М, ширина 0,025 м. 
На первом :кусн.е также не все буквы ясны. Особенно спорна десятая БУJша, ОТ

деленная столбиками точек - цифра. Черта ВНИ3У, вероятно, случайна, тогда 

здесь а, т. е. цифра 1. В отпечатке трудно отличить случайную черту от основной. 
В .начале обоих :кусков имеется БУI{ва 1\1 между ТОЧКЮ1И, т. е. цифра 40. 

Для палеографии данных пет. Стратиграфическая дата - ХIII в. 
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Разделить грамоту на слова мол{но так: 

40 беле в Пуе 1, а в Rокше ..... 

40 б-hле означает 40 б-hль, т. е. 40 белок В ({окше ... можно продолжить. Очевид
но, написано было: «в Rокшенге)}. Река Rокшенга - приток Устьи, притока 

Ваги, притока Северной Двины. В новгородских и двинских архивных грамотах 

XIV-XV вв., равно как и в летописях, река Кокшенга упоминается. 

г р а м о т а NQ 5 3 

Грамота .\2 53 найдена в десятом строительноы1 ярусе, в квадрате 140, на глу
бине 2,96 м, бдиз мостовой Холопьей улицы. 

Это целое письмо. 

Текст: 
поклонъ({lпотракмарь-h 

покосилеесмьпожнюиw 

зерици.оуменес-hно(\)~ли 

спишисписокъскупнои 

грамот-hдапришлис-hмо 

кудыграъютаповедедать 

МIIР03УМНО 

tl I Z J ~ ';ОН 
• ! , I , , 

Прорись грамоты NQ 53 

Длина грамоты 0,138 м, ширина 0,072 м. 
Пробел во второй строке (между буквами к и о) объясняется тем, что в этом 

месте на бересте был СУЧОI{, который позднее выпад. 
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Буква и здесь все 12 раз имеет косую перекладину , иногда почти диагональ-

ную. l\ю{ выше говорилось (см. грамоту X~ 49), буква эта уже в XIV в. имеет в не-
1ЮТОРЫХ РУIЮПИСЯХ даже внолне диагональную перекладину.Не касаюсь букв 

н и ы это обычные на бересте живучие архаизмы. Буква в здесь имеет много 

точных ана;roгий в Лаврентьевской летописи 1377 г. (НаРСЮIЙ, 419). Вообще всем 
БУI{ва:м этой грамоты можно найти аналогии в рукописях XIV в. (Срезневский, 
261). Стратиграфическая дата рубеж ХПI-ХIV вв. 

Разделить грамоту на c::roBa можно так: 

Пок.'IОlГЬ от Потра к Марье. llокосиле есмь 

пожню, и ОзеРllЦИ у мене сено отъяли. Спиши списокъ 

С купной грамоте да пришли семо. Куды грамота 

поведе, дать ми розумно . 

Слово пожня в смысле <<Покос» употреб::rяется в НОВГОРОДСIЮЙ ::rетописи (ПСРЛ, 

4, изд. 2, 341), в Новгородсних договорах и много раз в Новгородских писцовых 
ннигах; оно в этом СМЫСJlе известно и доныне в ряде ДиалеRтов. C::rOBO Озерици 
означает жителей села Озеры; фами::rий таних не было. В Новгородсних писцо

вых ннигах копца ХУ пачала XVI в. упомянуты две деревни Озеры и трина
дцать деревень Озерцы. О:8мо означает «сюда». Розумно, вероятно, употреблено 

в смысле <ШОПЯТПQ». 

Можпо считать Петра ес::rи пе крестьянином, то рядовым горожанином, но

торый имел свои ПОI{ОСЫ и IЮСИЛ сам; н тому же, будь он феода::rом, хотя бы мел

ким, I{рестьяне не решились бы отнять у него сено. Здесь перед нами, очевидно, 

опять переписка между мужем и женой. Марья была грамотна, иначе Петр не 

употребил бы выражения спиши списокъ. Итак, это письмо свидетельствует о жен

екой грамотпости, притом среди рядового трудящегося населения. 

г р а м о т а NQ 5 4 

Грамота .N1 54 найдена в десятом строительном ярусе, в квадрате 174, на глу
бине 3,25 м, непосредственно на мостовой Великой улицы. Это отрывон документа. 

Тенст: 

аумиКулицисокол---

сту~соКолъумикифорц~ 

Длина грамоты 0,28 м, ширина 0,034 м. 

Буква и здесь только с горизонтальной перенладипоЙ. Более глубоним ·арха

измом является ъ с петлей треугольной и нисколыю еlце не набухшей, что после 

ХН в. встречается редко (Щепюш, 102). Буква м небрежное начертание то

го м, которое (см. грамоту .М 67) было обычно Б новгородских пергаменных гра
мотах второй половины Х ПI и первой половины XIV В. Стратиграфичеекая 

дата тоже рубеж XIII--XIV вв. 
Надо здесь отметить оригинальное у в предлоге, своеобразный вариант пере

хода от оу к у. БУlша о поставлепа рядом с нравой половИlШОЙ у, а левая ПОЛОВИIlI{а 

вообще исчезла. Это не имеет хронологического значения, НОСIЮЛЬКУ у вместо 

8 А. В. АРЦИХОБСНПЙ 



оу стало применяться с ХН-ХН! вв. (см. ниже), а оу наряду с ним держалось 

даже в мосновсное время. 

Разделить грамоту на слова можно тан: 

••• а у 1\1инулици сонол .•.• стуи СОIЮЛЪ У 1\1ИI\ИфоРЦИ ••• 

Перед нами, очевидно, отрывон расписания сонолиной охоты. Поименованы, 

по видимому , сонольнини новгородсного боярина. 
Этим видом охоты увленались ннязья и бояре древней Руси. Коснусь ЛИШЬ 

новгородсних известий. Начать можно с «Руссной Правды}), поснольну 1\1. Н. Ти
хомиров убедительно доназал, что «Пространная Правдю) составлена в Новгороде 

в ХН! в. 1 Там имеется нара за нражу ястреба или сонола 2. В 1270 г. новгородцы 
поставили в вину н:нязю Ярославу Ярославичу то, что он держал много ястребов 

и сонолов (ПСРЛ, 10, 148). В ХУ в. новгородсние сонолы упоминаются в летописи 
(ПСРЛ, 12, 165) и в писцовых ннигах (шесть раз). Судя по всем этим известиям, 

сонолы ценились дорого. Держать неснольно этих птиц могли тольно богатые 

и знатные люди, что соответствует всем сведениям о сонолиной охоте Киевсной 

Руси и Мосновсной Руси. 

г р а м о т а NQ 55 
ГрамотаМ 55 найдена в одиннадцатом строительном ярусе, далено от построен. 

Один ее нусон найден в нвадрате 98, на глубине 3,13 м, другой - в нвадрате 
НО, на глубине 3,17 м. Это отрывни письма. 

Тенст первого отрывна: 

-----господинеВозмидВориююх60мии-nжеиеВакосоВо 

Тенст второго отрывна: 

господииеторгъватибелевон------------номне 

двориююграмотъелихте---

Длина грамоты 0,378 м, ширина 0,022 м. 
Сохранность очень плохая и бунвы читаются с трудом. Спорна оба разабунва х; 

возможно, что это лигатурное у. Спорно и JI В последней строне; возможно, что· 

это д. В начале верхней (не сохранившейся) строи и можно разобрать слово понлон. 

Бунва в здесь уже с набухшими петлями, что обычно с ХН! в. (Щепнин, 102). 
Но ъ еще с треугольной петлей, что сиорее типично для времени дО XIH в. (Щеп
иин, 102). Буива и тольио с горизонтальной чертой посередине, бунва ю тоже. 
Стратиграфичесиая дата тоже XIII в. 
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Разделить грамоту на слова можно тан: 

•.• господине, возми дворнюю х Фомине жене в 
Акосово .•...• господине, торгъвати беле во н .•• ко 
мне двориюю грамотъ ели х те ... 

1 М. Н. Т и х о м и ров. Исследование о «Русской Правде}}. М.- Л., 1941, сТр. 215-2:30. 
2 Там ЩС, стр. 248. 



о I 2 J 4 5сn 
! ! ! I ! I 

Прорись грамоты NQ 54 

( г1 D tA7 1 r -N { т и ~ r 1. ~ lX J -.:J:j. t А 
~N 

о I 2 J 4. 5сн 
t ! ! ! ! , 

Прорись грамоты NQ 55 



52 

55 

Грамоты 52-55 

о 
I 

I 
I 

Та6.1tuца IX 

2 J 
I I 

ч 
I 

5 с.м 
I 



Дважды употребленное слово дворнюю неизвестно в древнерусском языке. 
Возможно, что речь идет о дворне. В летописях и ранних актах встречается тер

мин (<люди дворные». Х, очевидно,- предлог к; такая замена перед глухими со

гласными известна. Акосово, очевидно, название села. Торгъвати - неопределен

ное ванлонение глагола. Ели, возможно,- «еслю) (см. словарь Срезневского). 

Слова все могут быть истолкованы, но текст в целом слиШRОМ отрывочен для тол

кования. 

г р а м о т а NQ 56 
Грамота .N2 56 найдена в четырнадцатом строительном ярусе, в нвадрате 463, 

на глубине 3,2 М, недалено от мостовой Великой улицы. Это небольшой OTpblBOI~. 
Число черточек в транснрипции не имеет здесь значения. 

Текст: 

---НЬВО;10моаа.1JОR---

---ошъви---еръ---

о I ;: .J CI'1 
h , • I 

Прорись грамоты N2 66 

Длина грамоты 0,185 М, ширина 0,026 м. 

Для палеографии здесь мало данных. Стратиграфическая дата XIII в. 
Разделению на слова и толкованию ЭТОТ отрывок не поддается. Слово НЪВОДомо, 
вероятно, означает «неводом», 

г р а м о т а NQ 5 7 
Грамота .N2 57 найдена в десятом строительном ярусе, в квадрате 147, 

на глубине 3 м, у юго-восточной стены жилого сруба, стоявшего на ВОСТочном 
углу перекрестна Велиной и Холопьей улиц. Это небольшой отрывон. 

Tel{CT: 

жъвъ 

въносонамы 

(J I ;: J си 
I , ! I 

11рорись грамоты Ng 67 

8* 159 



Длина грамоты 0,072 м, ширина 0,021 м. 

Для палеографии здесь мало данных, для разделения на слова и для толкова

ния нет данных. Стратиграф;ическая дата - рубеж XIII-XIV вв. 

г р а м о т а NQ 5 8 

Грамота М 58 найдена В десятом строительном ярусе, в квадрате 123, на глу- . 
бине 3,25 м, у стенки сруба, служившего хозяйственной пристройкой к ДО1iУ И вы
ходившего на Велиную улицу. Это самый малены<ий из всех найденных Н.УCIюв ис
писанной бересты, тем не менее он может быть назван целой грамотой. 

Текст: 

марсмс,<;\нс 

(J I УСI'1 
! 

Прорись грамоты NQ 58 

Длина грамоты 0,055 м, ширина 0,009 м. Это сшщиально вырезанная и цели
ном сохранившаяся коротая И узная полоска. 

Можно отметить форму бунвы ы�' типичпую для' НОВГОРОДСltиХ пергаменных 

грамот второй половины ХIII и первой половины XIV в. (см. грамоту .!\2 67). 
Стратиграфическая дата - тоже рубен, XIII-XIV вв. 

Грамоту можно назвать этинетной, ЯРЛЫЧI<ом или адресом. Маремелне да-

тельный падеж женсного И1iени. Маремьяна древнерусское произношение 

имени Марианна. Подобные ярлычни могли пр:ивязываться нитной нподарнам 

или вообще н вещам, предназначенным для передачи определенному JIИЦУ (Oi. 
танже грамоту .м 79). 

г р а м о т а NQ 5 9 

Грамота М 59 найдена в десятом строитеJIЬНОМ ярусе, в нвадрате 202, 
на ГJIуби:не 3,32 м, недалеко от мостовой Великой улицы. Это часп, письма. 

Текст: 

60 

поклоно({ru!.:мроси. п.костепаноу-

lШ 

iаЗОВО:ПО :РО~'8аСII :ротп :аны :----~ 

полоиводи .'<;\80 : Вllда 'Ю' сМстоб----
мы .СЛИВС,<;\. та. коБSд~r:тоБи :аты .впшпз 

адаРRособивосъlИ .апосс~ю: БО.'IшаБоу--



о I 

Прорись грамоты NQ 59 

Длина грамоты 0,18 м, ширина 0,055 м. 

Письмо состояло из пяти стран, I~аждая из IШТОРЫХ сохранилась в значи

тельной мере. Но правая часть нисьма оторвана, поэтому все строни не завер

шены. 

В третьей строне ряд помарон. Три БУIШЫ вычеркнуты: две после слова ви

даюсl.\ 11 одна дальше, между бунвами о и б_ Юс малый в конце слова видаюсl.\ 

вписан вместо неправильно написанного сначала а; размер его в связи с этим умень

шен. Между первой и втuрой стронами вписаны буквы ки; это онончание слова 

пороуки. Пунктуация совершенно хаотическая 11 не имеет отношения к смыслу. 

Петли буквы в уже набухшие, петли ера (в букве ы) еще треугольные. Тю~ое 

сочетание напболее вероятно в XHI n. (Щепкин, 102; СрезпеВСЮIЙ, 176, 178, 185 
и т. д.). Бунва у изображается двояко: в виде оу и в виде лигатуры 8. Буквы 
и и ю с горизонтальны:ии перенладинами посередипе. Буква з представлена 

тремя оригинальными вариантами, ПРИЧУДJlивые прямолинейные очертания ко

торых связаны с техникой письма на бересте и не имеют хронологического зна

чсния. По совокупности признаков мошно говорить о ХIII в. Стратиграфиче

ская дата - рубеж XIII-XIV nв. 
Разделить грамоту на CJIOBa можно так: 

ПОКJIOНО от ОМРОСIlИ IЮ Степану .•• Лзо во IIOРУКИ 
за С.IlРОТИ, а пы ... полои води лзо ВIIдаюсл с тоб ... 
lIfЫСJПI nсл, тако буду к тобп, а ты виши а ••. а дар 
ко соби ВОСllIИ, а IIосемо болша бу ... 

Автор ПИСЫIa берет на ПОРУЮI каких-то сирот. 'Упоминается половодье. Все 

слова нонятны, ТОЛЬНО слово виши без полного !,онтеI{ста уяснить трудно. Но 

rpaMOTY в целом истолновать нельзя, текст прерnан пять раз 1. 

1 СУД!! по фОР~IС первого ШlеНII - ОМРОСНИ,- ~юtlшо ДУ)ШТЬ, что отправителем пис.ьма 

бьша женщина. Гра~IOта Нl1пнrl1иа в нонце 3IШЫ.- П plI.'t. 
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Гр а м о т а NQ 6 О 
Грамота ~1 60 найдена в девятом строительном ярусе, в квадрате 114, на глу

бине 3,12 м, далеко от построщt. Это маленышй отрывок. 

Текст: 

ноу.I{СТЬ.у 

о ! Z Зен 

Прорись грамоты NQ 60 

Длина грамоты 0,061 м, ширина 0,009 м. 
Для палеографии здесь мало данных. Разделение на слова очевидно, но для 

толкования нет данных. Стратиграфическая дата - XIV в. 

г р а м о т а NQ 61 
Грамота ~1 61 найдена в четырнадцатом строительном ярусе, в квадрате 451, 

на глубине 3,06 м, возле мостовой Великой улицы. Это конечная часть письма. 
Текст: 

---------------·-----------3гОсТol\IOПoJIоТpьТиfAдьс~Тогривьносьрьбра--

n 
истины:i :пудовомьдуатригодъианоесамьвт.даетекодцоисравитькодьч'l'Овз~ти 

акомнекажитьовсьмо 

Длина грамоты 0,392 м, ширина 0,021 м. Это одна из самых длинных грамот. 
Обращает на себя внимание своеобразная цифра. Перечеркнутое i (десяте

ричное) имеет сверху дугу и обведено пунктирным ободком. Совершенно такая 

же цифра имеется в известной смолеНСIШЙ грамоте 1229 г. 1 Цифровое значение 

там 10 - ободок ничего не меняет. Пропущенное п в слове исправить вписано 
сверху. 

Петли буквы в уже набухшие, петли ъ, ь и ы еще треугольные - сочетание, 
наиболее вероятное в XIII в. (см. грамоту М 59). Перекладина БУI{ВЫ и горизон
тальна и находится посередине. Буква ы состоит из ъ и и. По словам Е. Ф. Нар

ского, «в русских рукописях это ы очень редко и указывает на глубокую древ

носты} (Нарский, 204). Буква у уже не оу и не лигатура~, а простое у, что появи
лось в ХII в. и довольно часто встречалось в ХIII в. (см. грамоту М 69); своеоб
разные очертания этой буквы, прямолинейной и симметричной, объясняются 

1 См. И. П. С а х а ров. Обраэцы древней письменности. 1841, табл. XI. Этот список 
современен граl\юте. см. «ФилологичеСRИЙ сборнию>, Смоленск, 1950 (статья С. М. Успенского). 
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техникой письма на бересте. Буква ч здесь еще близка к бокаловидному ч и лишь 

несколько выпрямлена; она более архаична, чем буква ч с головкой в виде расще

па, преобладающая в ХIII в. (Щепкин, 103; Карский, 202). Совокупность при
знаков позволяет говорить о XIII в. Стратиграфическая дата - тоже XIII в. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

••• 3 гостомо полотрьтиядссято гривьно 

сърьбра ..• пет ины 10 пудово мьду, а три годы, а 
Ное самь ведаете, кодцо исправить, коДь, что взяти, 
а КО' мне кажить о всьмо. 

Полотрьтиядеснто означает 25. Речь идет о ПРИСЫдI{е с гостем 25 гривен сереб
ра, т. е. огромной по тому времени суммы; это отрывок переписки богатых людей. 

Слово истина означает основной капитал. В судебнике 1497 г. сказано: «платити 
исцеву истину безъ росту». 10 пудов :меда тоже довольно значительная ценность, 
Слово Ное означает, вероятно, собственное имя Ной. Этот Ной о чем-то самь в1:даете, 

т. е. «сам ведает/). Непонятны слово коДЬ и уменьшительное от этого слова водцо. Это

го термина нет даже в картотеке древнерусского словаря Академии Наук СССР. 

Не знаю, могло ли так измениться слово <шады> 1. О всъмо означает «обо всею). 

г р а м о т а NQ 6 2 

Грамота N2 62 найдена в двенадцатом строительном ярусе, в квадрате 229, на 
глубине 3,43 м, у самой мостовой Великойулицы. Это небольшой отрывок. 

Текст: 

декаБРii\ 

, е8г1:ВИii\С 

иицажьв 

8л.а.ов1:за 

о / Z Зен 
I 

Прорись грамоты Ng 62 

Длина грамоты 0,08 м, ширина 0,042 м. 
Палеографии не касаюсь из-за СI{УДОСТИ материала и во избежание лишних 

повторений. Во всяком случае ничто здесь не противоречит стратиграфической 

дате, а это ХIII в. 

1 'Возможно, что спорную середину фразы нужно читать так: « ... а иное саме ведаете
къДс цо исправить, нъде что I!3ЯТИ, а ко мне нажите о вссмо».- Лрu,м. ред. 
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Для разделения на слова здесь мало данных, но надо отмстить название меся

ца декабрм и имя Е8г1шим. Возможно, что грамота была датирована. Имя: тоже 

может быть с этим свяаано. В древнерусских датах часто упомина;;J:СИ свитой дан

ного дня. День св. Евгения приходится на 1.3 декабри (ст. ст.), а день св. Евге

нии - на 24 декабря . .можно надеитlэСЯ па паХОДJ{И датированных грамот. 

" г р а м о т а NQ 6 3 

Грамота .х2 63 найдена в двенадцатом строительном ярусе, в Iшадрате 208, 
на глубине 3,23 м, в жилом срубе, стоявшем на южном углу перекреСТI{а ВеЛИJ{ОЙ 
и Холопьей улиц. Это небодьшой отрывон, п;юхой сохранности. Длина 0,127 м, 
ширина 0,01 м. Точной траНСI,РИПЦИИ дать нельзя. Видны лишь оцельные бунвы: 
тел, затем, после неясной Ю, затем, тоже после неясной буквы,- бл. 

Оснований для палеографичеСJ{ИХ наблюдений и для толковании нет. Стратпгра

фичеСJ{ая дата - ХН! .В. 

О! J Сп 

Прорись грамоты NQ 63 

г р а м о т а NQ 64 

Грамота .N2 64 пайдена в двенадцатом строительном ярусе, в нвадрате 182, 
на глубине 3,6 м, у самой мостовой ВеЛИJ{ОЙ улицы. Это небольшой отрывок. 

От первой строки сохранилисъ буквы: коксемо 

От второй: та:ко 

От третьей: еи 

.( о i-f ( t 1\/1 tJ 
'Т(\ !\о-

о I Z JCH 
I ! ! I 

Прорись грамоты Ng 64 

Даина грамоты 0,043 ;\1, ШИрllНd. 0,027 М. 

Длн падеографии 3;J,eCh мало данных, Д;:IЯ раздеJIения на сдова и длн толкова

ния нет данных. Страти:графичесиан дата - XIII в. 
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Гр а м о т а NQ 65 

Грамота ом 65 найдена в двенадцатом строительном ярусе, в квадрате 199, на 
глубине 3,21 м, внутри жилого сруба, стоявшего на южном углу перекрестка 
Великой и Холопьей улиц. Это начальная часrь письма. 

Текст: 

На обороте текст: 

а 

6 

ПОRлноФиаТВИh\RоиеиОУRОД 
авидову: вывезиии: в:иедвед 

а 

на. даверетиш: даПQПОш.:ак 

ажьВОДh\по:r:руБЛh\ПРО 
да:алинеВОДh\ньпродаi 

о I ;: .J CI'1 

Прорись грамоты N2 65; а - внутренняя, б - внешняя сторона коры 

Длина грамоты 0,144 м, ширина 0,025 м. 

Буква а, вписанная :между второй и третьей строками, является окончанием 

слова веретиша. После буквы ш в строке стоит зачеркнутая буква. В слове 

рубля буква у написана по зачеркнутому еру. Цифры 2 и 3 отделены двоеточиями 
и снабжены титлами. Двоеточие после второй буквы в последней строке оборотной 

стороны представляется мне плохо оттиснувmимся десятеричным i, по аналогии 
с последней буквой той же строки. 

Палеографии здесь не касаюсь во избежание лишних повторений. Ничто не 
противоречит стратиграфической дате, а это XHI в. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

Поклно от Матвия ко Есифу ко Давидову. 

Вывези ии 2 иедведва да веретиша да попош.. 
А к ••. 

9 . А. В. АРЦИХОВСRИЙ 
Об 



На обороте: 

Ажь водя по 3 рубля продаи, али не водя нь 
продаи. 

Слово ~шдведно означает медвежью ШI{УРУ. Это слово известно в изданных до
кументах С XV в. 1 Слово веретише является полногласным произношением сло

ва вр1;,тище, что означает мешон или одежду из грубой ткани (см. словарь Срезнев

ского). Веретиша мешии. Попонь - попона (об этом слове см. еще грамоту 

М 78). Фраза на обороте устанавливает условия продажи. 1\ сожалению, даже 
в картотеке древнерусского словаря Академии Наун СССР я пе нашел подходя

щего значения глагола <ШОДИТЫ>. Источниии не сохранили этого значения. 

г р а м о т а NQ 66 
Грамота .]'{!! 66 найдена в девятом строительном ярусе, в нвадрате 135, на глу

бине 3,18 м, во дворе жилого сруба, стоявшего в восточном углу перенрестна 
Велиной и Холопьей улиц. Это небольшой отрывон. 

От первой строни сохраНИJIИСЬ буивы: ъвьwслушаис~ 
От второй: ему 

о I z 
I , I 

----- ----_.--
Прорись грамоты NQ 66 

Длина грамоты 0,08 м, ширина 0,025 м. 

Зен 

Для палеографии здесь мало данпых. Стратиграфическая дата - XIV в. 

Смысл сохранившихся слов понятен: <<Не ослушаЙсю>. 

г р а м о т а Ng 6 7 
Грамота М 67 найдена в одиннадцатом строительном ярусе,· в квадрате 200, 

на глубине 3,17 м, недалено от мостовой Холопьей улицы. Это начальная часть 
письма. 

Текст: 
+ пок.'IОllоФ~кова :ко--силью: цкова 
сильеви.и:иДИГОСПОДИН-. котимо 

6ьюжиросл-вьбьщестилншьдво 

р~ни-----

Длина грамоты 0,29 м, ширина 0,055 м . 
.."...---,--

1 Сборник РУССI\ОГО историqеСRОГО общества, т. XXXV, грамота 1489 г. 
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В начале текста стоит крест. В первой строке после слова ко BblpBaH:pI, судя 

по промежутку • две буквы. Естественно было бы предположить чтение 

«ко Василью», но тогда несколько странно, что обоих адресатов зовут Василия~и. 

Ничего невероятного в этом нет, но возможно и иное имя. Во второй строке 

после буквы н вырвана одна буква. Надо предположить букву е; тогда здесь зва

тельная форма госпоДние. В третьей строке после первой буквы л вырвана одна 

буква. ~aдo предположить букву а, здесь имя Жиро слав (ЖИРOOJIавь - ерь здесь 

необычен). Во второй строке буква и, отде;rенная точками и не имеющая грам

матического смысла, может быть цифрой 8 и означать номер письма, но настаивать 
на этом предположении нельзя. Возможно и случайное повторение буквы. После 

слова ДВОРt\\ни видны буква с, одна спорная буква и буквы ь и т. 

Петли буквы в уже заметно набухшие. Буквы и и ю имеют горизонтальную 

перекладину посередине. 11 буквы и эта перекладина в большинстве случаев пе
речеркнута; это редкое явление наблюдается в ХН в. (Срезневский, 161) и едва 
ли имеет хронологическое значение, равно как и причудливая форма буквы ж. 

Особого внимания заслуживает буква м. 11 нее прямые мачты, широкие плечи и 
закругление внизу посередине. Такое м чрезвычайно характерно для пергамен

ных новгородских грамот и книг второй половины ХН! в. (Срезневский, 190. 
191, 194, 197, 203,214); встречается оно в Новгороде и в первой половине XIV в. 
(Срезневский, 238, 240). СтратиграФическая дата - ХII! в. 

Разделить грамоту на слова можно T~H<: 

Поклоно от Якова ко. •• силью и ко Васильевии. 
ИДИ, господиие, ко Тимофью. Жирославь бьщести. Лишь 
двориии ••• 

Слово бьщести означает, повидимому, «без чеСТИJ>. Яков сообщает, что Жиро

слав «без чести». Все слова понятны, но оборванность письма препятствует тол

кованию. 

г р а м о т а NQ 68 

Грамота N2 68 найдена в тринадцатом строительном ярусе, в квадрате 400, 
на глубине 2,94 м, близ мостовой Великой улицы. Это письмо, от которого сохра
нились два больших отрывка. 

68 

Текст первого отрывка: 

-----------ожьтибудъгостьМьньждитор-гуиМн-----. 
иьпр8.Вl.\t\\КаКодоспьвобудуабогьш-------_·-------

Текст второго отрывка: 
----------.-.----.-•.•• -----.. оставивоатыбратьньДЬ 

щисисделитибутьтамоливсошиитоiаЦИВОСОПР8IПеетьмеСТИJlОВ 
ьсыноцогомалагодаи~уt\\стою 

Словом стою письмо ковчалось. 

Д;rина грамоты 0,3 м, ширина 0,045 м. 
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Сочетание буквы о с десятеричным i, похожее на перевернутое Ю, является 
редким вариантом буквы ы; о здесь заменяет ь (liаршшй, 205) .. 

В первой строке первого отрывка между буквами р и г пропущена, повидимо

му, одна буква. Это, вероятно, ъ в слове торъгу. Данное слово иногда писалось 

в Новгороде «търъгы (НЛ, 41). Во второй строке второго отрывка ь перед словом 
Местилов написан с особым нажимом на месте и, написанного сначала по ошибке. 

Петли букв в иь уже набухшие; такой ь вслед за таким в распространяется 

в ХН! в. Формы остальных букв и общие очертания шрифта не позволяют отно

сить грамоту к более позднему времени. Стратиграфическая дата - ХН! в. 
Разделить первый отрывок на слова можно так: 

•.. ожь ти, будь гостьмь, вь жди торъгу И мн... нь 
праВ8, 8, како доспьво, буду, а Богьш ••• 

Разделить второй отрывок на слова можно так: 

... оставиво, а ты, брать, вь дьщиси сделити, буть 
тамо ли в соши. И ты, аци восопрашеет!> Местиловь сыно: 

цого мала года, и ту JI стою. 

Здесь особенно много оборотов разговорной речи. В начале текста сюда отно

сятся выражения: «будь гостьмь», «не жди торгу», (<Ве праВЮi. Я, како доспьво, буду 

означает: (<Я, как успею, буду~). Богьш - начало имени. В 1224 г. в Новгородской 
летописи упоминается рушанин Богша (НЛ, 61). Оставиво означает «оставив». 
Нь дьщиси означает (<Ве старайсю) или (<Не спеШЮi. Сделити, вероятно, означает 

«разделить». Бу'IЬ тамо;:rи в соши означает «будь там или в сохе». «COXa>i, вероятно, 
пахотпый участок; данное значенне этого слова (связанное с обложением) хорошо 

известно в источниках ХУ в. и В позднейших. Аци восопрашееть Местиловь сыно 

означает: «(если спросит Местилов сыю). Древнерусское имя Местило встречено 

впервые. Дальше передана прямая речь этого человека: Цого J\lала года?, что надо 

перевести: (<почему мал cpOK?~) Выражение «малъ годы) в смысле (<короткий срою) 

известно в источниках (см. словарь Срезневсного инартотеку древнеруссного 

словаря). Заканчивает грамоту еще однн разговорный оборот: и ту 8 стою. Это 
имеет, мне нажется, смысл: (ш на этом настаиваю». Глагол «стоя тю) , по словарю 
Срезневского, иногда означал «настаиватЬ». 
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Табдuца XI 
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Грамоты Ng 67-6$ 



Грамота NQ 69 

Гра;;юта М 69 найдена в двенадцатом строитеJIЬНОМ ярусе, в квадрате 192, па 
ГJlубине 3,53 м, БJIИЗ мостовой Великой улицы. Это целое письмо. 

TeI{CT: 

а 

"Jтереньте~Rъмихалюпри 

ШЬЛllтьаОШaI\'ЬСЪ~lювьцемъ 

поедутьдружииасавииачадь 

~на~рослаВЛllдобр'Ьздоровъпсгри 

гореМЬОУГJlИцанезамерьзьлина 

~рославаи + тыдоуглецаитуплк'Ь 
дружина 

(J I 2 J ~ S CI'1 
I ! ! ! J ! 

Прорись грамоты Ng 69; а внутренняя, 6 - внешняя сторона коры 

На обороте вверху слева стоят четыре буквы: 

Фтьр 

Длина грамоты 0,17 м, ширина 0,055 м. 
В шестой строке имеется разделительный знак в виде креста. 
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В грамоте много архаических букв. Буква ч имеет вид правильной чаши, что 

типично дЛЯ XI-XH вв. (Щепкин, 103; l\арский, 201; Соболевский, 38; Чаев, 
136; Срезневский, 125, 161). Буква ж написана (по крайней мере второй раз) в три 
приема, тремя пересекающимися линиями; это древняя форма, уже в ХН В. начав
шая отмирать (Щепкин, 192; l\арский, 188). "у буквы в верхняя и нижняя части 
еще почти равны, а треугольные петли еще геометричны, это тоже говорит об 

XI-XII вв. (Щепкин, 104; l\арский, 182). Столь же геометричны петли у ъ и ь. 
При таком обилии рано исчезнувших архаизмов можно и не говорить о таких бо

лее стойких архаизмах, нак формы и, Н, ю. Не имеют хронологического значения 

своеобразное ц, с хвостом слева, а не справа, и очень индивидуальное р. Совокуп

ность признанов позволяет предполагать здесь ХН в. 

В связи С этим надо разобрать вопрос о написании бунвы у. В палеографии 

принято, что этот звун В ХН в. писался или через оу, или через лигатуру М, 

а простое у употреблял ось тогда лишь вместо позднейшей ижицы. В данной гра

моте один раз употреблено оу и пять раз - простое у. Надо сназать, однано, что 

таное написание в ХН в. известно если не в палеографии, то в эпиграфине. На 

чаре Владимира Давыдовича, убитого в 1151 г., слово «тому» написано через про
стое у 1. На Рогволодовом намне 1171 г. такое же у, а не оу и не лигатура М, упо
треблено пять раз (в словах «рабу своему Рогволоду сыну Борисову») 2. Простое у 

имеется иногда и на печатях ХН в. 

Палеографичесная дата здесь старше, чем стратиграфичесная. Стратиграфи

чесни находна относится н ХIII в. 

Разделить грамоту на слова можно тан: 

от Тереньтея н Михалю. Приmлить лоmакъ съ 

ЯRовьцемъ. Поедуть дружина Савина чадь. Я на 

Ярославли, добръ, здоровъ и С Григоремь. Углицаие 

заиерзьли иа Лрославли. ТЫ дО Углеца, и ту плRЪ 

дружина. 

Надо сназать неснолько слов и о буквах оборотной стороны. Терентий нача:t 

сначала писать письмо там, но, написав четыре бунвы, перешел на другую сторо

ну, потому ли, что поверхность оказалась более удобной, потому ли, что он пред

почел в своем имени второй звук написать не через ь, а через е. 

Эта грамота доназала, что береста может рассназывать нам и о политичесних 

событиях древней Руси. Слово плкъ, т. е. полк, означает «воЙснО». Это войсно 

стоит У "Углича, а угличсние норабли замерзли на Волге у Ярославля. Повиди

мому, это военные корабли. ту означает «там». Выражение дружина Савина чадь 

имеет ряд летописных аналогий, например: «дружина Ратиборова чады> з. Слово 

чадь с притяжательной формой собственного имени неоднократно встречается 
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1 В. Ф. Р ж и г а. Очерки ив истории быта домонгольской Руси. М., 1929, табл., рис. 3. 
а М. И. М и хай л о в. Памятники русской вещевой палеографии. СПб., 1913, стр. 17. 
3 Летопись по Ипатекому списку. СПб., 1871, стр. 159. 



Таб.'tuца XII 
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б!Jб 

71/J 

70 

о , г J 5сl'1 

73 

72 

74 

Грамоты NQ 69- 75; 69а-внутренняя, 69б-внешняя сторона коры; 71а-верхний, 71б-средний, 71в- нижний слой грамоты NQ 71 



в летописи в значении военного отряда, названного по имени начальника (см. 

таюке ПСРЛ, 1, 103, 104, 157; 2, 99 и т. д.). 
В 1148 г. новгородцы ходили по Волге военным походом до Ярославля и, по 

.()ловам 4-й Новгородской летописи, <ют Vглеча поля воротишася к Новугородуь 

{ПСРЛ, 4, 8). Это древнейшее летописное упоминание Vглича (в связи с этим по
ходом он назван и в других летописях). Ярославль упоминается с Х! в. Конечно, 

нет никакой уверепности, что в грамоте речь идет именно о походе 1148 г., были 
D ХII-ХIII вв. и другие новгородские военные по ходы на верхнюю Волгу. 

г р а м о т а NQ 7 О 
Грамота N2 70 найдена в двенадцатом строительном ярусе, в квадрате 171, на 

глубине 4,15 м, у самой мостовой Великой улицы. Это небольшой отрывок. 
TeI{CT; 

хрьете~новажена 

о I г JOM 
! , , 

Прорись грамоты NQ 70 

Длина грамоты 0,11 м, ширина 0,016 м. 

Для палеографии здесь мало даяных. Стратиграфическая дата - ХН! в. 

Смысл сохранившихся слов понятен: «Христианова жена». Имя Христиан 
отсутствует в православных святцах. Возможно, что этот Христиан был немец 

или швед. 

г р а м о т а NQ 7 1 

Грамота J(g 71 найдена в тринадцатом строительном ярусе, в квадрате 199, 
на глубине 3,49 м, внутри жилого сруба, стоявшего на южном углу перекрестка 
Великой и Холопьей улиц. Это небольшой отрывок. 

Текст: 

ильдатинь 

(J I ё JC'H 
еелищьтьр 

I ., , 

пила 

Прорись грамоты NQ 71 

1 О А. В. Арциховскиll 
'13 



Длина грамоты 0,088 м, ширина 0,042 м. 
Для палеографии здесь мало дапных. Стратиграфичесная дата - XHI B~ 

В первой строне понятны слова ИJIЬ дати. Во второй строке интересно слово 

селнщь. Ныне «селище» означает место заброшенного села, по аналогии с «горо-

дище». В древней Руси это слово имело еще смысл «жилище;) (см. словарь Срез

невского). Вероятно, современный смысл тоже был известен в древней Руси и даже 

был основным, судя по сочетаниям «селища и пустоши» (см. тот же словарь). Лето

писные упоминания этого слова вполне соответствуют таному пониманию (НЛ, 

73,128; ПСРЛ, 9, 41; 11, 214; 15,362; 18, 232). Можно привести примерыизНов
городских писцовых книг: «Да в Ретени ж ОНТОНОВCI{Ое селище, а косит на нем 
сено Егорьевской пош> \ «А пустошей и селищ и лугов в той же волости ... i) 2 

г р а м о т а NQ 7 2 

Грамота М 72 найдепа в тринадцатом строительном ярусе, в квадрате 227,. 
на глубине 3,49 м, непосредственно на мостовой Великой улицы. Это небольшой 
отрывок. 

Текст: 
lшаНl,осынодьме,IIНИО 

о I 2 J сп 
I ! 

Прорись грамоты N2 72 

Длина грамоты 0,112 м, ширина 0,02 м. 
Для палеографии здесь мало данных. Стратиграфическая дата - XHI B~ 
Смысл сохранившихся слов понятен: «И ваюю, сын Демьянко)}. Имя Иванно-

и другие имена с подобным онончанием известны в Новгородсной летописи. 
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1 Писцовые книги Обонежекоi ШIТины. ';1., 1930, СТр. 52. 1496 год. 
I Новгородские писцовые книги, т. III, СПб .. 1868, стр. 291, 1500 год 



г р а м о т а NQ 7 3 ' 
Грамота Jf2 73 найдена в пятнадцатом стрuительном ярусе, в квадрате 208, 

на глубине 3,88 м, у перекрестка Великой и Холопьей улиц. Это небольшая за
писка. 

Текст: 

васмьветр 

игривв-iюобра 

томь 

!l / Z JCH 
\, ! , I 

Прорись грамоты NQ 73 

Длина грамоты 0,08 м, ширина 0,025 м. 
ДЛЯ палеографии здесь мало данных. Но ничто не противоречит стратигра

фической дате, а это рубеж ХII-ХIII вв. 

Записка сохранилась, по видимому , целиком. Правда, края ее рваные, тогда 
как другие грамоты аккуратно вырезаны из бересты. Но здесь небрежно оторван

ный для беглой записи кусок. Смысл понятен: «На Семене три гривны с братом)}. 

Кредитор записал должников. 

г р а м о т а NQ 7 4 

Грамота Jf2 74 найдена в шестнадцатом строительном ярусе, в квадрате 258, 
на глубине 3,86 м, возле мостовой Великой улицы. Это небольшой отрывок. 

Длина ее 0,145 м, ширина 0,025 м. Текст не может быть транскрибирован. Буквы 
нанесены очень небрежно и нижние их части оторваны. Для палеографии данных 

нет. Стратиграфическая дата - ХII в. Возможно, что буквы были написаны 

здесь в алфавитном порядке. Сначала верхняя часть буквы а. Затем верхняя часть 

в или б с длинным крючном. Затем нечто вроде части буквы в. Затем верхние части 

букв г и д; затем е и ж, сохранившиеся целиком. Дальше небрежно написаны 

зело и з. Еще дальше какие-то росчерки, вообще не похожие на буквы. 

о I 2 JCH 
! 

Прорись грамоты NQ 74 

'lб 



г р а м о т а NQ 7 5 
Грамота М 75 найдена в шестнадцатом строительном ярусе, в квадрате- 270, 

на глубине 3,88 м, непосредственно на мостовой Великой улицы. Это небольшой 
отрывок. 

Текст: 

отиза~товътреть 

о I 2 J CI1 
! 

Прорнсь грамоты NQ 75 

Длина грамоты 0,104 м, ширина 0,014 м. 
Для палеографии здесь мало данных. Но ничто не противоречит стратиграфи

ческой дате, а это ХП в. Все буквы имеют аналогии в рукописях XI-XII вв. 
(Щепкин, 100-102; Срезневский, 125, 161). 

Разделить грамоту на слова можно так: 

••. о тв занто въ треть. 

Глагол «заятю) употреблялся в древней Руси и в смысле <<Взять взаймы» (см. 

словарь Срезневского ). 

г р а м о т а NQ 76 

Грамота М 76 найдена в шестнадцатом строительном ярусе, в квадрате 198, 
на глубине 3,88 м, у самой мостовой Холопьей улицы. Это два небольших отрывка. 

76 

Текст первого отрывка: 

вмит 

~ь,/I?:1i' ll~ /1 '::ь 

С:' iljНR~ 

() I ;: .JC/1 
! ! I 

Прорнсь грамоты NQ 76 

Длина его 0,09 м, ширина 0,008 м. 



Текст второго отрывка: 

:гривьн 

Длина его 0,05 м, ширина 0,005 м. 
Для палеографии здесь мало данных, но ничто не противоречит стратиграфи

ческой дате, а это ХН в. Все буквы имеют аналогии в рукописях этого века 

(Срезневский, 125). О содержании здесь можно сказать немного. Ясно только слово 
гривна. Оно стоит, ПО видимому , В родительном падеже множественного числа 

гривьнъ; от н:онечного ера сохраниласъ часть. Двоеточие перед первой буквой 

слова связано, по видимому , с предшествующей цифрой. 

г р а м о т а NQ 7 7 

Грамота М 77 найдена в шестнадцатом строительном ярусе, в квадрате 313, 
на глубине 3,88 м, близ мостовой Великой улицы. Это небольшой отрывок. 

Тенст отрывка: 

ети 

н 

IJ I г,-, JCH 
I ! , I 

Прорись грамоты Ng 77 

Длина грамоты 0,095 м, ширина 0,035 м. 
Это нонец какого-то слова. Для палеографии здесь мало данных, но ничто не 

противоречит стратиграфической дате, а это ХН в. 
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Гр а м о т а NQ 78 

Грамота М 78 найдена в восемнадцатом строительном ярусе, в квадрате 320, 
на глубине 4,01 м, близ мостовой Великой улицы. Это целое письмо. 

Текст: 

+в'ьземиоутиыoеодииоунадес~тi;гривъиоуy 

оувъицинаПIоуринанаконi;псаниихомоутьиво 

жеиоголовеипоионоу. 

Длина грамоты 0,39 м, ширина 0,04 м. Это одна из самых длинных грамот. 
В начале текста стоит крест. Общие очертания этой грамоты (и других ранних) 

позволяют вспомнить слОва А. И. Соболевского, что в XI-XH вв. «буквы не при
жаты одна к другой, относительно широки и не высокю) (Соболевский, 37). У бук
вы в верхняя и нижняя части почти равны друг другу по форме и размерам, а это 

признак XI-XH вв. (Чаев, 137; Карский, 182). Петли буквы в в XI-XH вв. 
Округлы или треугольны (Щепкин, 102); здесь они еще треугольны. То же самое 
можно сказать о петлях ера. Для обозначения у употреблено только оу. Буква 8 

тоже имеет форму, обычную дЛЯ XI-XH вв. (впрочем, державшуюся дольше)
<шо,ц углом К строке и с хвостиком, сильно опущенным вниз» (Чаев, 136). Буква р 
с прямой главной линией и закруглением справа отмечается дЛЯ ХI - ХН вв. 
(Карский, 198). Не стоит и говорить о ранних формах букв и и н. Буква 11 
два раза еще не возвышается над строкой, а это признак скорее XI, чем ХН в. 
(Щепкин, 100). Наконец, любопытна буква щ. Она целиком уместилась в строке, 
и хвостик не спустился за строку вниз. М. Н. Тихомиров отметил такое же Щ 

в Гнездовской надписи Х в., сопоставил его с подобным ц в надписи Самуила Х в. 
и отметил это как признак древности. 

Итак, палеографическая дата здесь скорее XI, чем ХН в. Однако страти
графическая дата ХП в. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

Въземи у Тимоще одииунадеСJlте гривъиу, у 

Въm~ина ПIурина на ноие исании хомуть и воже, и 

оголове, и попону. 

Слово псании я сначала прочел и сани и. Но эта ошибка исправлена мною еще 

до предварительной публикации. Буква п здесь бесспорна. 

Одиннадцать гривен по тому времени - большая сумма. Имя Воица в древ
ней Руси неизвестно, но в летописях есть имя Воислав (ПСРЛ, 15,331). Известно 
это имя и в Новгороде 1. Слово воин И другие слова этого корня писались иногда в 

древней Руси через въи. Слово ПIурин известно в летописях в современном смысле: 

«брат жены». Псании хомуть, очевидно, писанный, т. е. расписной, хомут. Глагол 

1 Грамоты Великого Новгорода и Пскова, стр. 31. 
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о I 2 J 4 5C/'f 
I t I 1 t I 

Прорись грамоты NQ 78 



«писаты в древней Руси, как известно, часто имел фоРму <шсаты>; он применялся 
и к росписи красками. Адресат должен был зайти к Воицыну шурину И взять 

с коня сбрую. Перечень ее интересен для истории материальной культуры. Слово 

оголовье доныне означает в диалектах «уздю>. Нет сомнений, что номенклатура 

конской сбруи была в древней Руси хорошо разработана. Хомуты при раскопках 

в Новгороде встречаются. Однако до находки данной грамоты слова хоы1т,' вожжи 

и оголовье были в древнерусском языке неизвестны, а слово попона (как принад

лежность сбруи) упоминалось в источниках лишь раз, и то в применении к слонам 

(у Афанасия Никитина). 

г р а м о т а NQ 7 9 

Грамота .N1! 79 найдена в семнадцатом строительном ярусе, в квадрате 298, 
на глубине 4,18 м, далеко от построек. Это своего рода адресок, вроде грамоты 
ом 58. 

Текст: 

аводаiМиха 
леви 

о I 2 .УС}! 
t ! , I 

Прорись грамоты N2 79 

Длина грамоты 0,06 м, ширина 0,015 м. 

Кусон бересты очень акнуратно вырезан, даже края закруглены. 

Для палеографии здесь данных мало, но ничто не противоречит стратиграфи* 

ческой дате, а это ХН в. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

а водаи Михалеви 

Перевести это можно: «отдай Михаилу», О значении подобных этикеток см. 

выше (грамота ом 58). 
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Гр а м о т а NQ 8 О 

Грамота .м 80 найдена в семнадцатом строительном ярусе, в квадрате 294, 
на глубине 4,17 м, далеко от ностроек. Это небольшой отрывок. 

Текст: 

RоиваВОRУОВОС 

о I 2 .JCN 
• ! 

Прорись грамоты Ng 80 

Длина грамоты 0,088 м, ширина 0,013 м. 
Для налеографии здесь мало данных, но ничто не нротиворечит стратиграфи

ческой дате, а это ХII в. Буква в - ранняя, из двух равновелин:их треугольни

!{ов; росчерн: нри ней случаен. Не имеет хронологического значения бун:ва а, зер

кально неревернутая. Буквы у и о, вероятно, случайно номенялись местами, но 

ошибке писца. 

Для толкования здесь мало данных. 

г р а м о т а NQ 81 

Грамота .м 81 найдена в восемнадцатом строительном ярусе, в квадрате 313, 
на глубине 4,36 м, близ мостовой Великой улицы. Это небольшой отрывок из 
двух строк. В первой СТРOI{е ясна лишь буква д, а от остальных букв видны ниж

ние части. 

Текст второй строки: 

тъатан 

(J / 2 J СН 
I ! i 

Прорись грамоты Ng 81 

Длина грамоты 0,077 м, ширина 0,017 м. 
Для налеографии здесь мало данных, но ничто не противоречит стратиграфи

чесн:оЙ дате, а это ХН В. ДЛЯ толкования нет данных. 
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Прорись грамоты NQ 82 
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о I 2 SCH 

81 

826 
83 

Грамоты NQ 76-83; 78а-левая часть, 78б- пра ва,я час,ТЬ; 82a-леваЯI часть , . 82б-Гlрав ая часть 



Грамота NQ 82 

Грамота ом 82 найдена в семнадцатом строительном ярусе, в квадрате 286, 
на глубине 4,39 м, вдали от построеl{, Это начальная часть письма. 

Текст: 

\\'творимирак06ЪМЬНJJаиhllOlСhllбратьпри:хажhllиводворо:ожьтиприеДhllвьрьmьаводаиро 
----------------------------------------ньвдаmиринаиМоегаотивыволоцидоскъи 

Длина грамоты 0,455 м, ширина 0,02 м. Это самая длинная из всех найденных 
грамот. 

В первой строке после слова вьрьшь перед буквой а одна вычеркнутая буква. 

Петли буквы в архаичны; верхняя и нижняя примерно равновелики и нисколЬ

но еще не набухли, форма их треугольна; все это характерно дЛЯ XI-XH ВВ., 
преимущественно дЛЯ ХI в. (Щепкин, 102; Чаев, 137). Столь же треугольны петли 
'ь и ь. Не стоит и говорить о ранних формах букв и и н. Только буква ж здесь 

не слишком архаична. В первом случае это разорванное ж, характерное 

для бересты и не имеющее хронологического значения. Но во BTOpOAI случае 

ж написано не в три приема, а уже в четыре. Надо, однако, сказать, что на

писание ж в четыре приема встречается иногда в ХI в. (Срез невский , 117, 122, 
124), а в ХН в. господствует (Срезневский, 159). Буква ы здесь один раз в виде со
единения ъ и восьмеричного и. Е. Ф. Карский считает это признаком глубокой 

древности, точнее - ХI в. (Карский, 203). Однано такое ы в берестяных 

грамотах встречается изреДl\а и позже, будучи тем не менее архаизмом. Нанонец, 

надо отметить обратное ю. БУl\ва о поставлена в нем не в конце, а впереди. 

Е. Ф. КаРСl\ИЙ отмечает, что такое ю на Руси встречается лишь в ХI в. (КаРСl\ИЙ, 

206). Остальные БУl\ВЫ тоже имеют аналогии в РУl\ОПИСЯХ ХI в. (СрезнеВСI\ИЙ, 

125). СОВОl\УПНОСТЬ признаl\ОВ говорит здесь об ХI в. НО стратиграфичеСl\ая 

дата - ХН в. 

Целином делится на слова лишь первая строна грамоты. Разделить ее можно 

так: 

От Творимира IЮ Фъмь. Кланнюсн, брать, при:хажни 

во Дворо. Ожь ти нриедн върьшъ, а водан ро .•. 

Во второй строке большие трудности создает немыслимо е для русского ЯЗЫI{а 

сочетание букв егаоти. Думаю, что одна из БУl\В, а или о, написана по ошибl\е . 
.это дает два разных варианта чтения. Вообще же здесь самое трудное для пони
мания место во всех восьмидесяти трех грамотах. Перед названным сочетанием 

БУl\В стоят понятные слова ширина имо (имо означает, очевидно, <<Им)}). В конце 

текста тоже понятные слова: выолоциlI доены. 

Имя автора, Творимир, известно в Новгороде. Писцом новгородсного стихи

раря ХН в. был пономарь Творимир (I\арский, 296). В Новгороде в XIII в. упоми
нается двор Творимиричей (НЛ, 70). В Суздальской земле в начале ХIII в. был 

11 А. в. Арциховсиий 
81 



боярин Творимир (ПСРЛ, 4. 22) и в конце XIII в. при княве был другой Творимир 
(ИЛ, 89). Адресата грамоты ввали Фомой. Вьрьшь, повидимому, означает' «вер

хом}). Водай овначает <<Отдай}). 

г р а м о т а NQ 8 3 

Грамота .N2 83 найдена в двадцать первом строительном ярусе, в квадрате 423. 
на глубине 4,4 м. далеко от построек. Это небольшой. отрывок. 

От первой строии уцелели буивы: на 

От второй: p-t 

о I 2 Зен . " 

Прорись грамоты Ng 83 

Длина грамоты 0,028 м, ширина 0,028 м. 
Для палеографии вдесь мало данных, но все же надо отметить, что -t нисколько 

не возвышается над строкой, а это признаи скорее XI в. (Щепкин, 100). Другие 
буквы тоже имеют аналогии в рукописях этого века (Срезневский, 125). Страти
графическая дата - XI в. 



УКАЗАТЕЛЬ К СЛОВАМ, 

ИМЕЮЩИМСЯ В ГРАМОТАХ 

В настоящий словарь nилючеlIЫ все слова, встреченные в издаваемых текстах. Цифры 

обозначают номера граllIОТ. Если CJIOBO встречено в одпой и той же грамоте нееКО!IЬИО раз, 

номер повторен столько же раз. 

А -17,18,19,19,19,19,21,23, 
25, 30, 31, 40, 41, 44,45, 
46, 59, 59, 59, 59, 61, 
61, 61, 65, 68, 68, 79, 82. 

Ате :10. 
Ать - 6,). 
Аэъ 42. 
AI{QCOBO 55. 
Али 65. 
Аци 68. 

Безъ 17. 
Беле :);). 
Беросто - 27. 
Бероетомъ-40. 

Богьша- 68. 
Болша-59. 

Бориеа - 43, 49. 
Борисо ... -15. 
Брать 68, 82. 
Братомь - 73. 
Буде -18, 19. 
Буду - 37, 68. 
Б~д~ 59. 
Будь 68. 
Буть-68. 

Бъбжи-42. 

Бъратьи - 49. 
Бывать 18. 
Была-32. 

Было -23. 
Бьле-52. 

Бью-31. 

Бьщести-67. 

В 11,40,49,52, 52,55,68. 
Вамъ 18, 41, 41. 

Васильеви - 67. 
василы€ъъ - 2iJ, 
Вепилес~ -- 30. 
Веретиша - 6.). 
ВеРII!И - 50. 
Вз~ти - 61. 
Видаюс~ - 59. 
ВlIДЫIЬ - 23. 
Виши-J9. 

Ви~лъ-22. 

Во 28, 40, /14, 59, 82. 
Водаи-82. 

BoJIai-79. 
Води-59. 

Boд~ - 65, 65. 
Воже-78. 

Возми-55. 

Воисла:ш - 50. 
Волпо-41. 

Волосе- 50. 
Волосо:..ю - 50. 
Воеми-59. 

Воеопрашееть - 68. 
Всыю-61, 

Bc~-59. 

Въ-42, 7iJ. 
Въземи - 78. 
Въицина - 78. 
Вывези-65. 

Выволоци - 82. 
Выткала - 21. 
Выmли-27. 

Вьръшь-82. 

Вtдаете - 61. 
Вtдати -42. 
Вtдаю - 30, 30, 30. 

Гафанко:.ю - 2:3. 
Гвозду-tiо. 

Гдо (гоеподо) 49. 
Гне (господине) - 15. 
Гну (roСIIОДIIНУ) 1:), 4~~ 
Гола - :~2, 68. 
Година- НЭ. 

Годъ- 31. 
Годы - / • .5, 61. 
Гоеподине - ,55, 67. 
Гостомо - 61. 
foeTbllb - 68. 
[отова 17. 
Грамота-43, 53. 
Грамотку - 24. 
Грамотъ - 55. 
fpaMoTt - 53. 
Гривна - 36, 36. 
Гривно 4,). 
Гривнt - 73. 
Гривъноу 78. 
Гривьно - 61. 
Гривьнъ 76. 
Григоремь - 69, 

Да -19, 19, 19, 43, .53, 63, 
65. 

Давидову - 63, 
Давыда- 33. 
Давыдовы 20. 
Даите - 41. 
Дале - 25, 30, 30, 50. 
Дар-59. 

Дати-71. 

Дать 53. 
Даю -26. 
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Два 23. 
Дворнюю 55, 55. 
Дворо-82. 

ДВОРА.Н ... -12. 
ДВОРА. ни - 67. 
дВОРА.нине-19. 

Дежи - 50, 50, 50. 
ДеRабрА. - 62. 
ДИЖА. - 50. 
До- 69. 
Добро-14, 19, 45. 
Добръ-69. 

Доводъ- 19. 
Доскы-82. 

ДослалА. - 50. 
Доспьво 68. 
Дружина - 69, 69. 
Духа-28. 

ДьмеА.ПКО - 72. 
Дьщиси-68. 

Дtлъ 43. 
Дtт ... -42. 
Дtтми 49. 

Ежевица - 51. 
Ели-55. 

Еси-25. 

Есмь-53. 

ЕугtииА. - 62. 

ЖаЛУI€ТС 18. 
Жди-68. 

Желутковымъ - 25. 
Жеиа-70. 

Жене-55. 

Жерепцt - 43. 
Живота -42. 
Живот1I 42, 49. 
Жирославь - 67. 
Жита-50. 

3 40,61. 
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