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• 
ВВЕДЕНИЕ 

Целый ряд томов посвящен публикациям новгородских берестяных грамот. 

Во введениях н этим томам выдвинуты многие положения, нлторые можно не 

новторять. 

Б. Л. Rолчин издал исследование по дендрохронологии Новгорода (СЛ, 

1962, .N'~ 1). Здесь надо привести даты, полученные на основе годичных },олец 

для уличных мостовых, которые составляют основу новгородских ярусов. 

Первый ярус - 1462 г. 

Второй ярус 1446 г. 

Третий ярус-1429 г. 

Четвертый ярус 1422 г. 

Пятый ярус 1409 г. 

Шестой ярус -1396 г. 

Седьмой ярус - 1382 г. 

Восьмой ярус -1369 г. 

Девятый ярус 1340 г. 

Десятый ярус-1313 г. 

Одиннадцатый ярус -1299 г. 

Двенадцатый ярус - 1281 г. 

Тринадцатый ярус -1268 г. 

Четырнадцатый ярус -1238 г. 

Пятнадцатый ярус 1224 г. 

Шестнадцатый ярус 1197 г. 

Семнадцатый ярус 1177 г. 

Восемнадцатый ярус -~- 1161 г. 

Девятнадцатый ярус 1134 г. 

Двадцатый ярус 1116 г. 

Двадцать первый ярус 1096 г. 

Двадцать второй ярус -1076 г. 

Двадцать третий ярус 1055 г. 

Двадцать четвертый ярус -1025 г. 

Двадцать ШIТЫЙ ярус -1006 г. 

Двадцать шестой ярус 989 г. 

Двадцать седьмой ярус - 972 г. 

Двадцать ВОСЬМОЙ ярус - 953 г. 

Во введении l{ пубшшацинм грамот 1953-1954 1'1'. н дал такое определение 

яруса: «совонупность срубов и других сооружений, современных одной мостовой)}. 

Другие МОИ определения нруса этому вполне соответствуют. Нонечно, н шшогда 

не утверждал ине мог утверждать, что все эти срубы построены совершенно 

одновременно. ,Длительность их [существования различна, н нодчернивал, что 

<шеноторые из срубов пережили не одну мостовую, а две IIЛИ трю) (МИЛ, ;:\'2 55, 
1956, стр.16). Но мостовые дают шналу, и на нее проецируются сооружения 
и находни. Многочисленные прослойки, настилы переу.тшов Ii дворов, Сlюпления 

щепы, Вl{лючения глины, песна н углей, многочисленные бревна и тесины и т. д.,

все это. заполннет НОВГОРОДСЮlе раснопы и устанавливает стратиграфичесние 

связи сооружений и находои с уличными мостовыми. 
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Это тем убедительнее, что перекопов почти нет и стратиграфия спокойна, 

что характерно для Веревского раскопа на всей его огромной территории. Много

летние работы на ЗТО!.1 раскопе подош:rи теперь к концу, и ни одного значитель

ного нарушения напластований не было встречено. 

Во всех других известных архоологам горО/'l,ах, дровних 11 среДПОБОI<ОlJЫХ, 

стратиграфические определения затруюншы перекопами. Землю рыли па протя

жении веков много раз ДШI разных целей, но чаще всего при постройках. 

В итоге перенопы в городах обычно составлнют больше половины площади. 

В Новгороде этого нот. liонечно, п в нем много пеРСl\ОПОБ ХТХ и ХХ пв. 

Но 13 Неревсном раСI,ОПО их не бы:IO. А н более ранние вона землю 3.10Cb рыли 

совсем мало. Сырость почвы издревле знставляла новгородцев сооружать дере

вянные ДО.ма без ВСЯНИХ фундаментов и им. fJtаменный [{ом найден тольн:о один: 

дворец посаДНИI{а IОрия Онцифоровича. Зернохранилища устраивнлись не 

в ямах, как обычно, а в наземных сараях из-за той же сырости. Погребения на 

территории раснопа не встречены. 

Н:онечно, перCIШПЫ все-таки были. Найдено несколько погребон и шmодцен. 

Заборы тоже связаны с канава.\fИ, хотя и УЗIШМИ. Прослежены !{знализацион

ные дренажные сооружения. Бьf.1IИ и просто ямы разных веков. Обпаружить их 
в Новгоро.=\е сравнительно легно, поcr{олы{у раскопы в значительной части 

БУlшалыIO выстланы древним деревом. IТлощадь перенопов теперь подсчитана. 

Она составляет примерно 3°10' Такой маЛОllЫ;ОЙ цифры нет I,aI{ будто НИ в одном 
из других городов, известных археологии. 

С установлением дендрохронологичеСЮIХ дат вещевые наХОДЮI перостали быть 

гланной основой хронологии. Но годичные нольца деревьев только иодтвердили 

ХРОНОЛОI'ичесние выводы, сделанные до того на основании вещей. ВопраВlШ 

){ прежпим датам настолыш малы, что все археологичесние типы продолжают 

оставаться опорой хронологии. 

Бревна датируются с точностью до одного года - это дли вещей недоступно. 

Но вещевые находни обильны, что позволяет установить статистичесюrе заНОJIО

мерности. Статистина подтверждает пранпльность членения слоен па ярусы. Для 

разных территориii ПереВСIШГО раснопа совпадают многочисленныо нривые рас

пределения археологичесних типов по ярусам. Всяние существепные ошиБЮI 

в определClШИ ярусов пеизбежно привели бы J, несовпадепиям IЧ)ИВЫХ. 

Даты стеЕ.lIЯНIlЫХ браслетов, стеЮШНIIЫХ и 'каменных бус, медных украше

ний, железного оружии, неrшторых других жолезных вещей (нресал, шпор и т. д.), 

ностнпых гребной и т. П., т. е. вообще всех хорошо датируе.\1ыx археологиче

СЮIХ находо](, вполне соответствуют дендрохронологии, равно I{3!{ и даты свинцо

вых печатоЙ. 

Палеограф ин берестнных грамот ;НlОт даты, Iюторые тоже вполне соотнет

ствуют дендрохронологичеСЮIМ и археологичеСJ{ИМ датам. Хронологичесюre ноз

МOiкности палеографии всегда были огранпчены, поснолы<у она имеет дело с ве

каr.ш пли их rЮJIOнипами. ДеНДРОХРОНО.llогнчесн:ие уточнения здесь поэтому ни

чего не изменили, они сюrшком ненелrнш. Но палеография по-прежне:'.IУ позволяет 

нронерлть пранильность распределешш гра.\10'Г 110 ярусам. 
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ПРОРИСIf грамот, издаваемых здесь, выполнил М. Н. Кислов, TaI{ же как , 
и прориси всех прежде изданных грамот. 

Транскрипции издаются: тан же, I{ан 11 в предыдущих издания:х. То же надо 
сказать о тенстах, разделенных на слова. 

В 1958 г. найдены прп раскопках ЭI{спедиции грамоты N 319--354, при 

аРХИТfжтурно-реставраЦИОНIIЫХ раскопнах -- грамоты N 355 и 336. В 1959 г. най~ 

дены прп раСIШНЮI.Х ЭI\спедиции грамоты К2 358-374, при строительных работах 
грамоты .М 357 и 375. В 1960 г. найдены при раСIшпках ЭI{спедиции грамоты 

.М 376-380, при строительных работах гpaMOTыK~ 381-384. В 1961 г. Ilай~ 

дены при расноПIШХ ЭI{спедиции грамоты K~ 385-401. В этой нниге издаются: 
еще грамоты K~ 402-405, найденные в Новгороде при разных обстоя:тельствах 
Б последпие годы. 

Ниже иногда l~аются: ссыли на изданные описания грамот. В 1951 Г. найдены 

грамоты .М 1 10, в 1952 Г. ':~2 1'1-83, в 19.53 г. - 84-106, Б 1954 Г. 

K~ 107-136, n 1953 г. - N 137-194, в 1956 г. K~ 195-250, в 1957 г . 
• N:e 251-318. Они изданы в следующих ннигах: 

А. В. АРЦИХОПСI{ИЙ и М. Н. Тихомиров. НОБгородсюrе грамоты на 

бересто (И3 раскопо!{ 1951 г.). М., 1953. 
А. В. Ар Ц и х о в с I{ И Й. Новгородсюrе {рамоты на бересте (И3 раСJШПОI{ 

1952 г.). М., 1954. 
А. В. АРЦIlХОВСНИЙ И В. И. БОРН:ОБСНИЙ. Новгородские грамоты на 

бересте (И3 раСJ\ОПОI{ 1954 l'Г .). М., 1958. 
А. В. АРЦИХОВСI{ИЙ И В. И. БОРI{ОВСI{ИЙ. Новгородс!{ие грамоты на 

бересте (И3 раСl{ОПОК 1935 г.). М., 1958. 
А. В. Арциховсний И В. И. БОРКОБСI{ИЙ. Новгородсние грамоты на 

бересте (из раСI{ОПОН 1956-1957 гг.). М., 1963. 



Грамота N2319 

Грамота .м 319 найдена в одиннадцатом строительном ярусе, в нвадрате 

1582, на глубине 2,80 м. Эта целая надпись на берестяной обертне: 

ffiвановепопове 

Длина 0,352 м, ширина 0,018 м. 
Это дшiнная и узкая берестяная лента, которая, судя по форме и надписи, 

должна была обертываться вокруг IШКИХ-ТО нредметов. Слева и справа от над

писи находятся длинные пустые ~щста. Длина таного места слева 0,15 м, 

справа - 0,11 м. 

Для палеографии мало данных. Стратиграфическая дата рубеж ХПI-

XIV вв. 

I6ванове попове две притяжательные формы. Еван обычное новгород-
сн:ое произношение и написание IВlени Иван; иотованное «е» в нем ставится 

часто. 

Этой берестяной лентой было обернуто что-то, принадлежавшее попу Ивану. 

Грамота N2320 

Грамота .N~ 320 найдена в одиннадiщтом строительном ярусе, в квадрате 

1485, на глубине 2,80 м. Это отрывок ДОIчмента: 

Ilервая строка: •• __ •••••• _ •.•• - ••• -.~ ••• -.--.- ••• _ •• _ •• - ••• 

----·--···-----·------саполоуторедежеОУтЬр 

Вторая строна: - - - о - - - • - д - - - - •• - - - - - - - - - - - - - овсаз- - - - ово. 
ОУР8деха .8. дежеовсадеСА\Т81a81ЮУН 
Третья строна: грВнео}'Милъс.'I8ва. сомилонего. е. дежеовса. 

деСА\тщаибезъ . i. «ОУНО . в. грвнеоуми.'IОГО 
Четвертая строка: ПОЛОПА\тьдежеовсаполодеже8«ОУНО .М. 

Пнтан строна: 8«ОУНО .М. реЗ8заНЪОВС8 
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Между ПЯТОЙ и шестой стронами мелним почерном вписано: 

ОУРИRиница 

Шестая CTpOl\a: 

оуратmеполоп 

Правая часть оборвана. 

Длина 0,435 м, ширина 0,0/15 м. 

Форма всех БУI{В обvсловлена здесь резюIМ процарапыванием бересты, очорта-. . , 

ния их выпрямлены (за немногими неизбежными исключениями) и угловаты. 

Сходства с чернильными БУl\вами мало, и палеографичеСI\ие заключения поэтому 

затруднены. Ничто по противоречит стратиграфичеСl\ОЙ дате, а это - рубож 

XHI-XIV вв. 
Надо, впрочем, отметить своеобразное «Ш>, встреченное уже неОДНОI{раТIЮ на 

бересте. Это заМl\нутан фигура без линий внутрп: левая сторона веРТИИ.альна, 

верхняя И пижння горизонтальны, правая изломана под тупым УГJIОМ И состои'г 

из двух прямых линий. Не l\асаюсь подобных <ш» с нриволинейными очерта

нинми. Они встречаются, хотя очень ре;що, и на пергамене (В ХП в.), а па 

бересте держатся сравнительно долго. Хронологически важно вышеописанное (ш», 

известное, ПО-ВИДИМОМУ, толы\o -на бересте. 

Таное «ю) обнаружено в 1951-1957 1'1'. уже в 35 грамотах, что позволяет 

подвости HOl\OTOpble итоги. В ранних грамотах оно отсутствует. Появляетсн та

кое (ш)} в середине ХП в. (19 ярус) и представлено в двух грамотах этого 

времени (X~ '156 и 168). Затем оно имеется в пяти грамотах второй половипы 

ХН в. (17 и18 ярусы, .'\"~ 9, 78, 87, 155, 231), в четырех грамо'гах рубежа 

ХН- ХН! вв. (16 ярус, .]\2 116, 222, 223,228), в десяти грамотах пачала ХН! в. 
(15 ярус, М 73, 151, 199, 202, 203, 206 208, 210, 295, семь из пих принадле

жат ОНфИМУ), в четырех грамотах сере,J;ИНЫ XllI в. ('14 нрус, М 61,110, 292, 
.293), в четырех грамотах второй половины ХНI в. (12 и 13 ярусы, ,]\"2 65, 148, 
218, 291), в одной (не считая рассматриnaемой) грамоте рубежа XllI-ХIV вв. 
(11 нрус, М 19б), в четырех грамотах начала XIV в. (10 ярус, N~ 45, 46, 14о, 

287). Затем эта форма исчезает, просуществовав несю)Лыш менее двух Bel,oB. 

Она еще встречена лишь в одной грамо'ге второй половины XIV в., вероятно, 

n виде пережитна (8 ярус, Х2 50). В позДних грамотах, столь многочисленных, 

тarше «в) отсутстпует. ОНО ДОВОJIЬНО равномерно представлено во всех переЧII

сленных ярусах и хорошо датируеТСfI. Эта хронологичеСIШН ЗaI{ономерность 

установлена на основе стратиграфии. 

Толыш через <ЮУ>} в рассматриваемой грамоте пишеТСfI «у>}, это ,J;JlЯ рубежа 

ХПI-ХIV вв. архаичешюе нвление, хотн еще встречаемое. 

Разделить грамоту на слопа можно таи: 

•.. са полоуторе деже оу Тьр... овса 7 ... ово. Оу Радеха 9 деже, овса 

дес~та['J, а КОУН ... гривне. Оу 'Милъслава со Милонего 9 деже, овса дес~таRl 

и безъ 10 "оуно 2 гривне оу Милого ... ПОЛОIl~ТЬ деже, овса IIолодеже, а "оуно 
40 ... а коуно 40 резазанъ, овса •.. ОУ Ратше ОУ РИRиница полоп ... 

10 



Перед нами еще один список н:реСТЬЯНСI<ИХ повинностей. Это не запись 

должников. С:'Iишком систематичны сочетания ОСНI)ВНОЙ повинности (очевидно, 

рожью), дополнительной повинности овсом и денежной доплаты. 

Мерой зерна является дежа. Такая мера стала известна по берестяным гра

мотам. Как я уже писал, в современных диалектах дежа -'{Башня, но берестя
нью писцы всегда дежами мерят злаки. Это слово встречено в грамотах K~ 50, 
191, 219, 220, 253. Датируются они от рубежа ХII-ХIII вв. до второй поло

вины ХIУ в. Дальше этот термин исчезает, его нет в МНOl'очисленных архивных 

грамотах Х V в. И В огромных писцовых Iшигах нонца ХУ в. 

Нельзя читать: «9 деже ОВСЮ>, дальнейшая расстановка слов этого не позво-

ляет. «Овса десЛ\та«J» десятая дежа. liрестьяне платили 900/0 рожью (ничего 
др}того предположить нельзя) и 100/0 овсом. 

Тшюе соотношение встречено трижды. В третьем случае размер повинности 

вдвое меньше, чем в первом и втором. «ПолопЛ\ть деже» - четыре с поло

виной дежи. 3а этим закономерно следует: (\Овса полодеже», 'f. е. тоже вдвое 

меньше. 

В слове «резазапъ}) слог (iза» повторен по ошибне. Выражение (<ноуно 40 ре
зазанъ» означает: нун l tO резан. Куны здесь названы лишь в виде денежных зна
ков вообще, сумма названа в резанах. Но выше речь идет о r,YHax и в УЗI<ОМ 
смысле слова. «Безъ 10 !{оуно 2 гривне» 2 гривны без '10 !'ун. 

Имена в этой грамоте все руссн:ис, еще пе христиансние, что ДШI рубежа 

XIII-XIV ВВ. архаизм. Имя Радех в других источнинах неизвестно. «Милъ

славю) Милослава. Имя Мплослав было впервые для Руси встречено в бере

СТЯIIОЙ грамоте М 196. От этого имени происходит позднейшая фамилия Милослав
сниЙ. В Новгороде в ХП в. был ТЫСЯЦIШЙ Ми.лонег (ИЛ, 38, 39), а в рассматри
ваемой грамоте назван нрестьянин Милонег. Следующее имя оборвано: «Милого ... ». 
Возможно, это Милогост. Последним назван Ратша РИIШНИЦ, т. е. Ри

IНIНИЧ. ЭТО отчество происходит, очевидно, от имени Рика, в источнинах неиз

вестного. Об образовании отчеств на «IПIИЧ}) я писал по поводу СJ3ИНЦОIJОЙ грамоты 

1957 г. Имя Ратша J3 летописях встречается. Был и НОВГОРОДСНИЙ боярин Ратша, 
убитый под Раковором в 1269 г. (Н Л, 86), предок А. С. Пушнина. В рассматри

ваемой грамоте назвап, СУJ;Я по общему характеру и размеру повинностей, 

ъ:рестья:пин Ратша. Одню,о он поименован с отчеством па (ПlЧ}). Оно вписано 

сверху, но так, что его СllЯЗЬ с И~1СIlем несомненна. Такие отчеС'fва, вероятно, 

лишь позднее стали принилегией знатн. 

г р а м о т а N2 321 

Грамота ;:)21 найдена в девятом или десятом строительном ярусе, в нвад-
рате 1534, на Г:'Iубипе 2,tИ м. Это ОТРЪШОI';: 

прьдальсекъмн 

гожир- - - искеи- - - - - - - - - - - - - - - - - - ЗЫI,О 
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Длина 0,174 м, ширина 0,015 м. 
Ни для палеографии, ни для толкования здесь нет .данных. Стратиграфиче-

ская дата первая половина или середина XIV в. 

г р а м о т а N2 322 

Грамота М 322 найдена в одиннадцатом или двенадцатом строительном ярусе, 
в квадрате 1579, на глубине 2,7 м. Это отрывок: 

тоуипа 

беЗ0п~тид,,·п~тисотъаоуп~ти 

белаажеребеraпеТОУТЫIИкоунамънивершi 

Во второй строке между «ю) и «с» зачеркнутая недописанная буква. В конце 

той же строни между «т» и «ю) зачеркнут малый юс. 

Длина 0,24 м, ширина 0,03 м. 
Разделить грамоту на слова можно тан: 

... безо п~тид ... п~тисотъ, а оу п~ти ... бела, а жеребеra петоуть пи КОУ-

памъ, пи вершi .. . 
Для палеографии и для ТОЛJ{ования здесь мало данных. Стратиграфичесная 

дата - нонец ХIП в. или рубеж XIII-XIV нв. 

г р а м о т а N2 323 

Грамота .М 323 найдена в двенадцатом или тринадцатом строительном ярусе, 

в нвадрате 1589, на глубине 2,7 м. Это целая маленьная записна: 

мариицрп 

Длина 0,055 м, ширина 0,014 м. 
Для палеографии мало данных. Стратиграфичесная дата - вторая половина 

ХН! в. 

Разделить грамоту на слова можно тан: 

Марии црп 

{<Црю> несомненное сокращение слова (щерницю>, черницы. Перед нами эти

нетна, обозначавшая что-то принадлежаншее монахине Марии. Подобных бере

стяных этинетон найдено уже неснольно. 

г р а м о т а N2 324 

Грамота М 324 найдена n десято,,! или одиннадцатом строительном ярусе, 

в Iшацрате 1524, на глубине 2,75 м. Это отрыпон: 

до. селу. паки~жоосрови 
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В конце строки рядом с буквами <<о,) и <ш,) надписаны бунвы «Т» и «0». 
Длина 0,165 м, ширина 0,012 м. 
Смысл поправок пошrтен. В слове «OCTPOВi) была пропущена буква «т». Автор 

заПИСIПI, заметив это, вписал ее, но не на место, а затем, запутавшись, добавил 

лишнее «о». 

Для палеографии MaJIO данных. Можно, впрочем, отметить «р}) в виде ножа 

русского курганного типа, описанное в качестве призню{а XIV в. для гpa~{OTЫ 

.N'~ 179; оно н позже встречалось в грамотах того же века. Стратиграфическая 

дата первая половина или середина XIV в. 
Разделить грамоту на слова можно так: 

• • • ДО селу на КНА\ЖООСТРОВИ ••. 

Речь идет о селе на l\няжострове. Деревня I\нюк Остров описана в писцо

вой нннге 1500 г. ВОТСRОЙ пятины Велиного Н onгopoдa 1. 

Грамота N2325 

Грамота .N'~ 325 найдена в девятом, десятом, или одиннадцатом строительном 

ярусе, в квадрате 1486, на глубине 2,76 м. Нахождение у чаСТOlюла объясняет 

трудность определения яруса. Это целая небольшая записна: 

ортюшенен1щоборнои 

Длина 0,168 м, ширина 0,014 м. 
Для палеографии мало данпых. Не имеет хронологичесного значеНЮI обычное 

на бересте <<Д}) на треугольных ножках. СтратиграфичеCJ_ая ДАта от рубежа 

ХПI-ХIV вв. до середины XIV в. 

Разделить грамоту на слова можно тан: 

ОРТИМllе не н1щоборнои 

Ортимие Артемий. Имя Артемий неоднократно встречено в новгородских 

летописях и в грамотах, пергаменных и берестяных. 

Перед нами справна или памятная записка, подтверждающая, что каной-то 

Артемий не был педоборным, т. е. уплатил все, что полагалось. Такая записна 

могла быть ответом на запрос и т. П. 

Г Р а м о т а N2 326 

Грамота М 326 найдена в деGЯТОМ или ОДИННRдца'l'ОМ строительном ярусе, 

в нвадрате 1547, на глубине 2,77 м. Это OTPbI1:JOH.: 

вожтаоупеР-А\ 

жтаi.Д:"гр.вн1;.оут1; 

1 Новгородс!Хие писцовые !Хниги, т. III, СПб., 1868, стр. 34. 
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Длина 0,116 м, ширина 0,02 м. 
Можно отметить (ш» в виде двух треугольнинов, сопринасающихся ЧilСТИЧНО 

сторонами (см. описание грамоты .М 137), и «р» в виде ножа руссного нургав

пого типа (см. описание грамоты Х2 179). Обе эти формы хорошо соответствуют 

стратиграфичесной дате - рубеж XIII-XIV вв. или начало XIV в. 

Разделению на СлОва этот отрывок не поддается. Понять можно толыю 

«4 гривн1ш. 

Грамота N2327 

Грамота М 327 найдена в десятом или одиннадцатом строительном ярусе, 

в нвадрате 1537, на глубине 2,63 м. Это отрывок, не поддающийся даже тран

снрипции. 

Нто-то бесцельно чертил писчим стержнем по бересте, нан и теперь ипогда 

чертят нарандашом по бу)'щге, например вовремя заседаний. 

Здесь неснольно раз нанесена бунва «ю>. Один раз за ней следует бунва «о». 

Три раза с правой мачтой «ю> соединено нечто вроде датинсного Н, НО это 

здесь надо считать простым росчерком. Вероятно, береста была разорвана и вы

брошена сразу после нанесения на нее знанов. 

Для палеографии и для толнования данных нет. Стратиграфичесная дата

рубеж XIII-XIV вв. или начало XIV в. 

Грамота N2328 

Грамота .NЪ 328 найдена в одиннадцатом И.IИ двенадцатом строительном ярусе, 
в нвадрате 1547, на глубине 2,83 м. Это семь небольших отрьшнов. 

16 

Первый ОТРЫВОI,: 

IIО:КЛОНЪ.Wкс'Ъ. 

Второй отрывок: 

имьк:копер 

На третьем отрывке не но читается тольно БУlша (<lШ. 

Четвертый отрывок: 

lI~I'ГЫЙ отрывон: 

Шестой отрывок: 

Седьмой ОТРЫВОIС 

Измерения здесь не нужны. 

деслав 

оу.ине.н 

въз«.ле.1I 

«.аъ 

ре:кла.ПОЛТИIIОУ 



Для палеографии дапных мало, но пичто не противоречит стратиграфической 

дате, а это конец XIII в. или рубеж XIII-XIV вв. }fожно отметить <Ш», опи

сапное для грамоты .м 320, что подтверждает ту же дату. 
Все отрывки принадлежат одной разорванпой грамоте, поскольку они найдены 

в виде комка. Объединены они и ночерком. 

Первый и второй ОТРЫВКИ можно соединить и нрочесть при Этом (в начале 

второго) оборванную фиту. Тогда текст делится на слова: 

ПОКdОНЪ W ~ВЪ8ИМЬИ ко Пер ..• 

Третий И четвертый ОТРЫВКИ не делятся. 

Пятый: 

ВЪЗА\ле 8 

Шестой и седьмой объединяются по линии разрыва: 

А\ЗЪ рекла полтиноу 

Автор - женщина Евфимия и пишет о себе она в жеНСI<ОМ роде. (lI\зъ ре

кла я рекла). Письмо посвящено денежным расчетам. Слово <шолтина» было 

встречено в берестяной грамоте Х2 138, которая относится к рубежу XIII
XIV вв. 

г р а м о т а N2 329 

Грамота ;'\2 329 найдена в одиннадцатом или двенадцатом строительном ярусе, 
в квадрате 1538, на глубине 2,94 м. Это небольшой отрывок: 

мозириб$сво 

От нервых пяти букв видны только верхушки. 

Длина 0,065 м, ширина 0,007 м. 
Для палеографии нет данных. Стратиграфичесная дата - I,OI1еЦ XIII в., или 

рубеж XIII-XIV вв. 
Этот маленышй отрывон можно проqесть полностью. Здесь иусон обычной 

формулы: «господи, помози рабу своему». То.'IЫ\О слово «рабу» по ошибне напи

сано через «И», а не через «ю). 

г р а м о т а N2 330 

Грамота ;\'2 330 яайдена в двенадцатом, тринадцатом или четырнадцатом 

строительном ярусе, в нвадрате 1513, на глубине 3,04 м. Нахождение у часто

нола объясшrет трудность определения яруса. Этот иусок бересты, от ноторого 

оторван лишь левый нижний угол. Исписана она с обеих сторон. На наружной 

стороне бересты вверху меЛf{ИМ поqерr,ом в одну СТРОЧf{У написано: 

рипомозираб$своим~ 
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Этот Tel{CT отчерннут линиями снизу и снрава (сверху И слева он прпмы

нает н краям бересты). 

Дальше следуют четыре строчки. 

Первые две НРУПНЫМИ БУI<вами: 

гSскасологан.гSска 

ГОЗSНiбае 

Третья строчка мелними буквами: 

рас 

Четвертая строчна снова нрупными :БУlшами, начало ее оборвано. Сохрани

лось: 

лн.КОХХSСТS 

Внутренняя сторона бересты была разделена вертинальными линиями на 28 
полос. Вверху- второй, третьей, четвертой, пятой и шестой полос поставлены 

бунвы: 

абвгд 

Длина 0,29 м, ширина 0,066 м. 

ДЛЯ палеографии мало данных, но ничто не противоречит стратиграфичесной 

дате - середина или вторая ноловина ХН! в. 

Бунва «у» еще пишется тольно лигатурой. 

Первая' строчна легно делится на слова. Это обычная формула: 

ГИ ПОl\IOЗИ раБS CBOНiM8. 

Ги - обычное сонращение слова «господю). 

Затем не все слова понятны. 

На внутренней стороне НОРЫ нто-то начал ставить бунвы в алфавитном IIО

рядне, по БУlше на полосу. Это не цифры: ((5)) не -имело цифрового зпачеllИЯ. 

Писавший остановился на бунве «д», нечеТI<О написав обычное для бересты «;'];;) 

на треуголыIхx НОilшах. 

г р а м о т а N2 ЗЗ1 

Грамота .М 331 найдена в двенадцатом или тринадцатом строительном ярусе, 
в ивадрате 1594, на глубине 3,1 м. Это отрывон: 

ДJIIша 0,1 м, ширипа 0,025,.м. 

гословопло 

гюащенанеазо 

гинен.ростио 

Небрежность почерка мешает палеографичесним определениям, но НIIЧТО не 

противоречит стратнграфичесной дате, а это вторая половина ХIП в. 

Разделить грамоту на слова можно таи: 

. • • го слово пло. • • гю аще на не азо. • . ГОСПОДИ, не н.РОСТИ о ••. 
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Истолновать этот текст затрудняюсь. ОН носит, вероятно, церновный харю, 
тер. 

Грамота N2 ЗЗ2 

Грамота [{2 332 найдена в пятнадцатом или ,шестнадцатом строительном 
ярусе, в нвадрате 1617, на глубине 3,63 м. В ширину она сохранилась целиком, 
но вырванные большие КУСIШ (в четырех местах) ,I.[ешают чтению. Она исписана 

с обеих сторон. Почерни разные. На внутренней стороне бересты: 

- - - - - - - - - - - - - - - - -том- - - - - - - -рис- - - - - - - - - - - - -
- - -вънъвътр- - - - - -ньприсв- - - -ахочжв- -жтижрж- -
- -чьвъдржтжшт- - -

На внешней стороне бересты: 

WI\ЮРЬ~RаRъвышен;южеRн~зьпоидеприсълииванаХРОУШЬRИ 

н- - - - - -мъибрън1шщитъ- - -пьеаВОРОНЬЦ.4\ВЪИRЪВЪПР.4\П- -
---------тьВъбъръ--------Непоидеть--------съ----

Длина 0,336 м, ширина 0,027 м. 
Внутренняя сторона интересна своими большими юсами. Эта архаичесная 

бунва встречена была до того на бересте в се.\iИ грамотах, но в рассматривае

мой грамоте особенно часто: шесть раз. В одном случае она спорна (в конце 

второй строни). 

ИЗ семи названных грамот с большими юсами две относятся стратиграфи

чесни н хп в. (М 160, 240), две н рубежу хп-хп! вв. (.М150, 296), две 

к началу ХН! в. (М 151, 224), O;~Ha не имеет стратиграфичесной даты (~ 194). 
На пергамене большой юс исчез в течение ХН в. (Щепнин, 101). Стратиграфи~ 

чесная дата рассматриваемой грамоты - рубеж XII-XIII вв. или начало ХIII в. 
Остальные буквы все соответствуют этой дате. Архаичесними признанами 

надо признать: на внешней стороне ({ч» (оба раза) в виде БОI,альчина (П(еш{ин, 

99, 103), на внутренней стороне геометрические (т. е. онруглые или треугольные) 

петли «ъ» И (ibl). Нетли (<В» уже оплыли, что появляется раньше - в ХП в. (Щеп

нин, 102). 
Внутренняя сторона ИЗ-М разрывов почти не поддается разделению на слова. 

Бессиорно выделяется тольно слово «хочж}) - хочу. :Можно еще предположить, 

что в начале «въ Нъвътр» продолжалось «въ Нъвътргъ», в Новоторг, ТОРЖОI,. 

Разделить тю{ст внешпей стороны на слова мо,юIO тан:: 

G) КЮРЬ~Rа къ Вышен .... Оже RН~ЗЬ поиде, присъли :Ивана ХРОУШЬRИ н ... мъ 
If брън'" И щитъ ... пье, а BOPOHЬЦ,~ въ ИRВЪВЪ пр~п •.. ть въ бъръ... не 

ПОlfдеть •.• съ ••. 

Нюрь~къ -- Нюрьян - обычная древнеруссная форма И.\IeНИ l\ириан, встречен

ная и в НОВГОРОДСКОЙ летописи. Имя Вышена (последнян бунва допуснает ва

рианты) в других источниках мне неизвестно. «Оже IШ~ЗЬ поиде» если IШЯ3Ь 

пойдет. 
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Более интересна вторая строка, содержащая номеш,латуру оружия. После 

разрыва стоит (<. •• мъ». Это, судя по следующим словам, ~шончание слова «шеломъ». 

«И брън'k, и щиты и броня (вероятнее винительный падеж, и броню), и щит. 

Над СJIeДУЮЩИМ разрывом видны головни всех трех пропущенных бунв: «Иl{О». 

Надо прочесть: «и копье». Затем сназано: «а вороньцЬ.». Речь, очевидно, идет 

о вороном ноне. В следующем слове надо отказаться от иснушения искать наное-то 
написание слова (<войсновой»: бунвы «с» нет. Вероятно, здесь название местности. 
«ПрЬ.п ... », возможно, начало слова (<прапор», знамя; впрочем, оно нисалось 

не через малый юс, а через «ю>. Тенст слишком плохо сохранился для ltOMMeH

тариев, но перед нами, нан видно, отрывон переписки новгородсних воинов. 

г р а м о т а N2 ЗЗЗ 

Грамота N~ 333 найдена в пятнадцатом строитеЛЬНО:!.f ярусе, в нвадрате 1596, 
на глубине 3,59 м. Это отрывон, тенст ноторого значительно У!>fеньшился, 

HOTO:!.fY что данный I\YCOI\' бересты обгорел. Несмотря на горючесть материала, 

он уцелел, понав, вероятно, сразу вводу. Левая его часть почернела и понры

лась пузырями, там бунвы не читаются. Правая часть совершенно цела, там 

qитаются только !{онцы строн: 

хътьна 

'kньсъдъ 

юлюбов'k 

цимоеи 

ниапон 

TO'k 

Бунва «ш написана на месте бу!{вы (<О». 

Длина 0,105 м, ширина 0,052 м. 
,Для палеографии мало дапных. 

Ранними формами являются геометрические петли «б», «Ъ», «Ы). Ничто не про

тиворечит стратиграфичесной дате, а это начало XIII в. 
Разделению на слова Tel{CT не поддается. В третьей стране видно слово 

<<любов'k», в четвертой - слово «моеи». Для толнования нет данных. 

г р а м о т а N2 ЗЗ4 

Грамота N~ 334 найдена в пятнадцатом или шестнадцатом строительном ярусе, 
в квадрате 1621, на глубине 3,50 м. 

Береста сохранилась IШОХО, и на правой ее части бунвы вообще не видны. 

Удалось прочесть начала трех строн письма: 

\vмирослава.коратмироу.коал 

вне.серебра.а.гривноу 

де.НЬК 
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Прориси грамот NQ 332-334; 332а - левая, 3326 - правая части внутренней стороны коры; 332в - левая, 332г - правая Чёl(:Т11 

наружной стороны коры 



Длина 0,21 М; ширина 0,022 м. 

Надо отметить <Ш}>, описанное для грамоты .N1! 320, датируемое от середины ХН в. 
до начала XIV в. Стратиграфическая дата здесь - рубеж XII-ХIIl вв. или 

начало ХНI в. Надо отметить, что «у» здесь еще пишется только через <юу». 

Разделить грамоту на слова можно так: 

G) Мирослава ко Ратмироу, ко Ал ... вне серебра, а I'ривноу •.. 

БУI\ва «ю> перед словом «гривноу» стоит между двумя точками, поэтому можно 

преДПО,10ЖИТЬ цифру, т. е. единицу. Но это не очень вероятно, единица едва ли 

обозначалась цифрой. 

Имя Мирослав в древней Руси встречено нескольно раз, в том числе и в Нов

горОДСl\ОЙ летописи. В источнинах известны были два человека, носившие имя 

Ратмир, оба они упомянуты в Новгородской летописи; один из них новгородец 

(НЛ, 45, 239), другой слуга Александра Невсного (ИЛ, 293, 449). Это имя 
поместил в поэму А. С. Пушнин. Рассматриваемая грамота была обращена н двум 

(ес:1И не более) адресатам и содержала денежные расчеты. 

г р а м о т а N2 ЗЗ5 

Грамота М 335 найдена в двадцатом строительном ярусе, в нвадрате 1489, 
на глубине 4,25 м. 

Это OTPbIBOI{ письма: 

нье : доброже: м1шижеми : кълътък-t : 
цетыри : НОНОЛОУI'ривн1I : кълътъкъ : 30 

лотыхъ: азатобою : Bi : KOYII-t: робьихъ : B-t 
- - - - - - - - - - же : тими : в-tверицамиmело 

в нонце первой строки тщательно зачеркнута буква «ю>. 

Длпна 0,25 м, ширина 0,04 м. 
Бунва «ж» здесь имеет архаичную и симметричную форму XI-XH вв.: <шер

ТIшддьная мачта и две диагоналю> (Щеш{ин, 102); это один из способов напи-

сания «Ж)} в три взмаха. 1\ раннему времени относятся также треугольные 

петли «б», «Ъ», «Ы} (см. там же) и (Ф» В виде ТРОСТОЧIШ (см. описание гра

моты K~ 168). Бунва «у» пишется еще тольно через (<ау». Стратиграфическая 

дата - начало ХН в. 

Разделить грамоту на слова можно 'raH: 

... нье добро же. Мtни же ми кълътък1I цетыри, но НО:ЮУl'ривнt кълътъкъ 
З0ЛОТЫХЪ, а за тобою 12 коун1I робьихъ B1I ... же тими В'hверицами шело ... 

«МtНИI), вероятно, означает «выменяй», «Мю) - мне. «I\ълътъкt», несомненно, 

«l{ОЛТКЮ>, «КЪЛЪТЪI,Ъ» <шолтою). Таlше чтение подтверждается и эпитето:и «золо-
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'Гых». «12 коунi:~робьихъ}} - надо полагать, цена рабыни или неуплаченный оста-

TOI{ цены (как известно, в древней Руси «холош) название раба, а '«роба» 

название рабыни). (<Тим И вi:верицамш) -- теми веверицами. Веверицы - меЛЮIе 

денежные единицы. 

Грамота ценна тем, что в ней упомлнуты колТIШ. До ее находки самые ран

ние упоминанил этих унрашений относились I{ XV в. Новгородец Федор Остафье
вич в 1435 г. писал: «А что перстень и НОЛТI{И золотые, а то Офимьино» (ГВНП, 171). 
Кнлзь Михаил Андреевич Верейсний около 1486 г. писал: «дал дочери своеи ... 
КОЛТI{и золоты С лхонты» (ДДГ, 312). Этот термин неоднократно упоминаетсл 
затем в документах XVI-XVII вв., цитируемых И. Е. Забелиным. 

В нашу археологическую терминологию прочно вошла другал форма этого 

слова - (шолт». Почин положил И. Е. Забелин, цитировавший ДОI{умент XVH В.: 

(<серьги нолты золоты с финифты сенчеты, в,,·них по четыре камени червчатых, 

да по три лазоревых, да по два зеленых» 2. Судл по подобным описанилм, «КОJIТIПf}} 

и (шолты» были синонимами. Но слово «I{ОЛТЫ» (более удобное) И. Е. Забелин 

сделал термином в 1853 г., а в 1869 г. дал полное определение 3. Закрепил этот 

термин в науке Н. П. Кондаков, употребивший его при описании знаменитых 

русских домонгольсних привесон с перегородчатыми эмаллми 4. Самое слово {(нолты», 

«НО,'!ТRЮ), по 'обълснению И. В. Ягича, имеет славлнское PycCI{Oe происхож

дение 5. 

В найденной теперь грамоте оно употреблено на 300 с лишним лет раньше, 

чем в древнейше~[, известном до сих пор, тексте. Это письмо написано тогда, когда 

широно бытовали домонгольсние IЮЛТЫ. Известные нам ;щземпллры в большин

стве своем сделаны даже позже. Термин употреблллсл до сих пор археологами 

условно, поскольну слово можно было считать позднейшим (Н. П. Копдаков 

делал таЮIe оговорни). В пашей грамоте речь идет о золотых нолтнах. В рус

сних нладах ХН! в., нроме эмалевых золотых нолтов, встречаютсл и другие 

золотые серьги (зерненные и сканные). Но генетическал свлзь эмалевых нолтов 

с нолтами мосновCI{ОГО времени доназана И. Е. ЗабеJIИНЫМ и Н. П. Кондаковым. 

Теперь, Iюгда мы знаем, что слово бытовало в ХН в., наше обычное археологи

ческое словоупотребление становитсл оправданным. 

г р а м о т а Ne ЗЗ6 

Гpa~[OTa Nз 336 найдена в двадцатом или двадцать первом строительнщ{ лрусе, 
в квадрате 1483, на глубине 4,52 м. Это почти целое письмо: 

2 И. Е. 3 а б е л и н. О металлическом проивводстве н Росоии до конца XVII века. «3а

пиоки археологического общества», т. 5, СIIб., 1853, стр. 104. 
3 И. Е. 3 а б е л и н. Домашний быт руооких цариц .. И., 1869, стр. 608-609. 
4 Н. П. КОНД аков. Иотория и памятники вивантийскоц эмали. Собрание А. В. 3ве

нигородского. СIIб .• 1892, стр. 310, 324-326. 
5 Там же, отр. 325. 
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wпетрагр - - - - а.RЪВЛЪТЬRОВИ.тоееиты 
пов1щаЛЪRърожън-kтови.нануетун:с!м:а 

ти.В.еРОЧЫ\а.нивеRшеюнеДО;Jжьнъ.аны 

не.оуданьши.за,\\;Jъее:мь.В •. В.еРОЧЬRавъ.е. 
ть.еРОЧЬRъ.ае:млинане:мьданьша 

В первой строчне четвертая справа бунва «с» написана на месте «е». В чет

вертой строчне девятая слева бунва «ш» написана на месте «ы. В пятой строчне 

в предноследней бунве совершенно таная же 1l0правна. 11 ри этом была задета 

последняя БУI{ва М», и она выведена снова немного Ilравее. Во второй строчке 

в иотованном «е» его элементы нереставлены, т. е. иот стоит позади «е». 

Длина 0,193 м, ширина 0,049 м. 

В начале вырваны четыре бунвы, но они лег но восстанавливаются по СМЫС"1У 

И по остатнам первой из них. Это бунвы <шмот». Здесь слово «грамотю>. 

у омеги высокая середина, признак ХI в. и первой половины ХН в. (Щеп

нин, 100). В три взмаха «шертинальная мачта и две диагонали») написано «ж», 

что говорит о XI-XII вв. (IЦешшн, 99 и 102). Столь же архаично и «ч». Во вто
ром и третьем случае это Iшассичесное раннее «ч» бональчином, в первом случае 

головка этой бунвы ПРЯМОУГОЛ:Ьна и мелна, что тоже ранний признан (Щепюш, 

99 и 103). Верхние части «Ш>, «Ю> и «ж» еще не сонращены (IЦепкин, 104). 
Петли «ъ» и «ы> за немногими (объясняемыми небрежностью почерна) иснлюче

ниями еще геометричны (Щепнин, 102). Названные признаrш соответствуют 

стратиграфической дате, а это рубеж XI-XH вв. или начало ХН в. 

Но объентивнОСть требует сназать, что против этой ранней даты здесь есть 

серьезное возраженне. Во второй строке два раза встречено нростое «у». Обще

признано, что в ХН в. «у» писалось еще через <юу» или через лигатуру. Правда, 

я указывал по поводу грамоты М 69, что из этого правила для середины ХН в. 
известны исключения. Но для начала вена они маловероятны. 

Разделить грамоту на слова можно TaIC 

с;) Петра гра:мота къ ВЛЪТЬRОВИ. То ееи ты пов-kдалъ къ Рожън-kтови на 
Нуетун: е:мати 2 еРОЧЬRа. Ни веRшею не Длъжьнъ. А ныне оу Даньши за,\\лъ 

ее:мь 2, 2 ерочы(а въ 5ть еРОЧЬRЪ. А е:мли на не:мь Даньша. 

Цифра 2 в предноследней строке (в предпоследней фразе) повторена, воз

можно, по ошибке. Но вернее предположить здесь какой-то смысл, понятный 

адресату. После цифры 5 бунвы «ты> являются онончанием слова «пяты. 

Слово «ВЛЪТЬКОВШ> - дательный падеж (ранняя форма этого падежа на <ЮВШ» 

имени Влотько. Имена Влотыю, Рожнет и Нустуй встречены впервые. Имя 

Даньша (В форме Данша) встречено в НИRОНОВСRОЙ летописи (там это новгородец, 

ПСРЛ, 13, 159) и в НОВГОРОДСЮIХ писцовых книгах. Уменьшительные имена 

с окончанием на «шю> в Новгородсной земле были обычны. Надо полагать, что 

Даньша уменьшительное от Даниил или Даньслав. Имя Даньслав трижды 
встречено в Первой Новгородской летописи среди новгородских бояр (НЛ, 21, 
32, 70). В Новгороде была Даньславля улица. Фамилия Даньшины сущест-
вует доныне. 

25 



В выражениях «2 срочьню) и ({5 срочькъ» унотреблено слово «сорочею>. Из~н,,

рение ценностей сорочками встречено 26 раа в Новгородском уставе Святослава 
Ольговича 1137 г. Речь там идет о данял северных местностей. М. Н. Тихоми

ров считает, что имеются в виду меховые шнурки (по сорок шнурок) 6. Этот 'гер

мин представлен еще в некоторых источниках нескольних веков. 

«Еси ты новl.iдалы) ты сообщил. «Ематю) - взыскать. «Длъжьны) - должен. 

«3аА\ЛЪ есмы я занял. 

Влотько сообщил (поведал) Рожнету, что тот может взыскать (емати) па 

Нустуе 2 сорочна. По этому поводу Петр нанисал настоящую грамоту, где 

сказано, что ни векшею не должен (вероят~о, нустуй). 

Венша мельчайшая тогдашняя денежная единица. Выражение (<НИ векшею» 

вполне соответствует нашему современному выражепию (<НИ l{опеЙI{И». 3атем гово

рится, что Петр занял у Даньши 2 и 2 (или просто 2) сорочна в 5 СОРОЧИОВ. 
ЭТО заем под ростовщические нроценты, но подсчитать их нельзя: неизвестен 

сро!{ и неясна сумма займа. Наконец, сказано, что Даньша должен взыскать на 

нем; непонятно, на ком, но Влотыш, зная обстоятельства, мог разобраться. 

Г Р а м о т а N2 ЗЗ7 

Грамота ;N2 337 найдена в одиннадцатом строительном ярусе, в квадрате 1479 
на глубине 2,79 м. Это небольшой отрывок (оборван он со всех сторон): 

реза 

.3 i. оулковъ: оу 

Длина 0,107 М, ширина 0,015 м. 
Для налеографии здесь мало данных, но ничто не противоречит стратиграфи

ческой дате, а это рубеж XII-XIV вв. 
Разделить грамоту на слова можно так: 

.. .. реза ... 17 оулковъ. Оу . .. 

«Резю), вероятно, начало слова «резаны» (обычные денежные единицы). 3атем 

названы 17 улнов. У лки - мера, ставшая известной по берестяным грамотам. 

Впервые она встречена в грамоте ;N2 50, там УЛI{ами мерили жито (т. е. ячмень) 

и овес. Теперь тот же термин встретился вторично. 

Грамота N2 ЗЗ8 

Грамота J\1! 338 найдена в девятнадцатом, двадцатом ИЛJ{ двадцать нервом 

строительном ярусе, в квадрате 1622, на глубине 4,52 м. Это ОТРЫВОIС 

оушкове 

СЛОСА\ВО: 3. грвно: лгр 

6 М. Н. Тихомиров и 1\1. В. Щепкина. Два памятнI:ша НОВГОРОДСIШЙ письмен
ности. 1\1., 1952, СТр. 22. 
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Длина 0,148 м, ширина 0,016 м. 

Трижды здесь встречено (<Н», описапное длл грамоты М 320, Да1'ируемое от 

середипы ХН в. ДО начала XIV в. О ХН в. говорит «р» в виде тросточки, 

описанное длл грамоты М 168. Стратиграфическал дата от рубежа XI-XII вв. 
до середины ХН в. 

Длл разделенил на слова здесь нет данных. Грамота оборвана не только 

сверху и снизу, но и справа, так что между строчками ПРОПУСI(, Ясно только, 

что здесь подрлд были названы две суммы: 7 гривен, 30 гривен. Вторал сумма 
по ТОМУ времени огромна. 

Грамота N2339 

Грамота .М 339 найдена н седьмом строительном лрусе, в квадрате 1732, на 
глубине 0,44 м. Это начало нисьма: 

ПRлонъwръдиваца 

RогидиноупосаДRОУ 

сеФхъ 

Длина 0,13 м, ширина 0,033 м. 

Сочетание «оу» написано нечеТI{О. В перном случае от <iY» здесь осталась 

ТОЛЫiО нравал часть (что на бересте уже нстречалось), во втором случае буквы «о» 

и «у» сшt:лись смежными сторонами. 

Письмо написано с ошибками. В слоне (шоклонъ» пропущено первое «0». 
Титло над словом «господину» применено певерно, и «господину» в свлзи с этим 

написано неточно. В слове (шосаднику» пропущеп слог «ню>. 

С малограмотностью автора свлзана и неуклюжесть почерка, что мешает па

леографическим выводам. Но ничто не противоречит стратиграфической дате, 

а это - конец XIV в. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

ПRЛОНЪ W Ръдиваца ко госнодиноу посаДRОУ. Се W Хъ ..• 
Письмо адресовано посаднику. Это слово встречено на бересте уже несколыш 

раз. Можно здесь еще раз напомнить, что рлдом был двор посадничьей семьи. 

Ръдивацъ, веролтно, Родион. 

Г Р а м о т а N2 340 

Грамота J'lЪ 340 найдена в !восьмом строительном лрусе, в квадрате 1713, на 
глубине 0,93 м. ЭТО небольшой отрывок: 

понъ\\'ст 

Длина 0,067 м, ширина 0,036 м. 
Длл палеографии мало Данных, но ничто не протиноречит стратиграфической 

дате, а это вторал половина XIV в. 
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Можно предположительно прочеоть слова Понъwстровъ. Подобные названия 

в новгородских владениях были ИЗБестны. СохраНИЛilСЬ Берхушка БУКБЫ, кото

рая слеДОБала за «т». Возможно, что это «р». И западу от Белого моря сущест

вует село Понозеро на реке Иеми 7. Топономическая основа (шон» тем самым до

казана. НаЗБания с окон чаниями «ОСТРОВ» и (<Озеро» одинаКОБО распространены 

в наших сеБерных областях. 

Г Р а м о т а N2 341 

Грамота ом 341 найдена в выбросе, т. е. в земле, выброшенной из раскопа. 

При раснопнах она не была замечена. Для берестяной грамоты это первый слу

чай, но вообще такие [недосмотры всегда БОЗМОЖНЫ. 

ЭТО небольшой отрывон: 

лизатиамы 

fЕ\vтъцъбыпо 

Длина 0,112 м, ширина 0,026 м. 
Для палеографии мало данных. Стратиграфической даты пет. Для толкова

ния нет данных. 

Грамота N2342 

Грамота ом 342 найдена Б десятом строительном ярусе, Б квадрате 1706, на 

глубине 1,4 м. Это перечень руссних цифр, сохраНИБШИЙСЯ с неноторыми про

рьшами: 

:а:в:г- - -з:и:ё:I:К:Л:М 
·8 '0- 'П-'Ч'Р'С-'т- .у-.ф- ·х- .J;. • • ~. .. .. • .. • .. • .. .. "1' .. 

в:г:д:е:s:з:и:е:~~GDQ9 

Над всеми цифрами (до 9000 Вlшючительно) стоят титла. При разрыве 

они оборваны над «Г», «ч) и «р», но, несомненно, они были и там. 

Длина 0,183 м, ширина 0,035 м. 

Все цифры разделены ДБоеточиями. 

Для палеографии здесь мало данных, очертапия БУIШ слишком прооты, но 

ничто не противоречит стратиграфической дате, а это начало XIV в. 

БУI{ва «зело» (цифра 6) встречена в НОВГОРОДСЮiХ раскопочных тенстах 

в двух формах: в Биде латинсного S (деревянная азбука, берестяпые грамоты 

Л~ 2 и 206) и в виде современного рукописного (ш) (грамоты Л~ 136, 199, 200, 

7 СПИСIШ пасе:Iенных :>leCT РОССИЙСI{ОЙ империи. 1. АрхангеЛЬСI\а1I губерния. СПб., 1861, 
сТр. 17. 
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201, 205, 216,218, 227, 262 и 278 дважды). Вторая форма в руссних пергамен

ных и бумажных тенстах преобладает еще решительнее (Щепнин, 139; Череп

нин, 154; Соболевсний, 39). В рассматриваемой грамоте в знанах тысяч сначала 
была нанесена первая форма, а затем резно ВДавлена вторая. 

Тенст первых двух строн траНСI<рибируется арабсними цифрами следующим 

образом: 

: 1 :2:3 ... :7 :8:9: 1 0:20:30:40 ... 
:60:70:80:90:100:200:300:400:500:600:700 

Третья строна содержит тысячи и десятни тысяч. 3нани тысяч, вместо пе

.речеРЮlУТОЙ линии слева внизу, имеют прикрепленный н БУI<ве хвостин слева 

вверху. Тенст здесь: 

2000:3000:4000:5000:6000:7000:8000:9000: 

Далее идут десятни тысяч в I,ружоч{{ах, они не имеют ни титлов, ни двое

точий. Тенст: 

10000 20000 30000 40000 

Rружочен от 50000 еще виден, но дальше следует разрыв; неСI{ОЛЬНО цифр 

мог ло еще уместиться. . 
В. Н. Щепнип писал: «В иириллице десятни тысяч ИЛИ по старой термино

логии тьмы в поздпейших грамматичесних сочинепиях (XV-XVII вв.) изобра

жаются теми же знанами, что и единицы, но толыш в кругах» (Щепкин, 

139-140). В рассматриваемой грамоте употреблен тот же способ, однако она 

старше. Написана она, очевидно, в связи с изучением арифмеТИЮI. 

Грамота N2343 

Грамота N~ 343 найдена в' десятом строительном ярусе, в Iшадрате 1701, на 
глубине 1,50 м. Это OTPblBOI{ 

--------борисе 

спасапетреСОМОЛlAнине: прокоша 

мадомитремилославове-се 

Длина 0,303 м, ширина 0,019 м. 

Для палеографии мало данных, но ничто пе нротиворечит стратиграфической 

дате, а это начало XIV в. 

Разделить грамоту на слова можно таи: 

•.. Борисе ... спаса Петре СОМОЛlAнине Прокоша •.. ма ДО~lИтре МИЛОСJIaвове. 

От грамоты уцелели ночти исключительно имена. Буква «е» в конце слов 

заменяет бунву «Ы. :Мягкие Оl{ончания подобных ~имен в источнинах встре

чаются. В Новгороде было очень много Борисов, Петров, Дмитриев. Последнее 
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имя в Новгородской летописи обычно имеет сокращенную форму: ДМ1IТР. Упо

мянутый в грамоте Петр был уроженцем Смоленска. «СОМОЛА.нине» - Смолянин. 

({ПРОRоша», Прокша - встречаемое в Новгородской летописи сокращение 'имени 

l1РОRОПИЙ. Лишние «О» в словах «СОМОЛА.нине», «Прокоша» 11 «Домитре» законо

мерно пщ[влялись в новгородском диалекте. Слово «спасю> должно означать, 

IШК обычно, нраздник преобраЖ'ения (возможно, церковь во имя Э'fОГО празд

ника). Имя Милослав уже встречено в берестяных грамотах М 196 и 320. Здесь 
отчество. «Домитре Милославове» - Дмитр Милославов. 

г р а м о т а N2 344 

Грамота М 344 найдена в одиннадцатом или двенадцатом строительном 

ярусе, в нвадрате 1697, на Г.'lубине 1,73 м. Это целое письмо: 

wпt{тракокоузм-k13З0тобебраТОУСВОЮlО~'1Iриказале. прособе: како 

ОУРА.дильлис~сотобоюцилинеоурА.ДИЛЬСА.ТИТЫСОДРОЦИЛОЮНЬСОМоло 

веправиа1330СА.кланею •• 

Длипа 0,43 м, ширина 0,034 м. 
Можно отметить «Ш> , описанное для грамоты N2 320 и датируемое от сере

дины ХН в. до начала XIV в. Н XIV в. тянет «р» в виде русского I\ypraHHoro 
ножа, описанное для грамоты N2 179. 

Но «у» пишется еще тодько через «оу", что после ХНI в. встречается очень 

редко. Стратиграфичесная дата - конец XIII в. или рубеж XIII-XIV вв. 

G) Пt{тра ко iКоузм-k. Мзо тобе братоу СВОКМОУ приказале про собе: како 
ОУР~ДИЛЬ ли СА. со тобою ци ли не ОУРА.ДИЛЬ C~ ти ты СО Дроцилою НЬ СОМО

лове, прави. А 1330 СА. кланею. 

«Мзш) - я. [(iПриказале» - приназал. Нузьма вел накие-то переговоры с Дро

цилою; такое имя есть в НОВГОРОДСRОЙ летописи (НЛ, 77). Петр, вероятно, стар
ший брат. Он приназывает Нузьме известить его о итогах переговоров. 

«Урядитисю> - ДОГОВОРИ'fЬСЯ, условиться (словарь Срезневского, IH, 1262). 
(iЦШ> или. «Ны> - пе. «Сомолове», вероятно, деепричастие от глагола {{СЪМЫlВитю>, 

сговориться, порндиться (словарь СрезнеВСI\ОГО, IH, 754). «Правю> - повели

тельное наклонение от глагола «правити», имеющего рнд значений (словарь 

Срезневсного, Н, .1345-1346). Здесь возможны значенин: ({соблюдай», «испол

няй обнзательство», но более вероятно зяачение: <Шередаii.}>. Петр хочет, чтобы 

Нузьма после предварительной договоренности сообщил ему о ней до заЮlюче

ния онончательного договора. Особо оговорено, ч'Го сообщать надо в обоих слу

чаях, УРЛДИЛljЯ ли пли не урндился I\узьма. 
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Г Р а м о т а N2 345 

Грамота .\1 345 найдена в девятом строительном ярусе, в нвадрате 1662, на 
глубине 1,68 м. Это отрывон письма: 

-----------·азвало~смь 

васовrородоивымо~rослова 

НЬПОСЛУПIалиакакопри~ду 

топовасодвор~ньтакобудитъ 

Длина 0,155 м, ширина 0,034 м. 
Надо отметить «p~) с прямоугольной продолговатой ГОЛОВl{ой, описанное для 

грамоты М 195 и относимое к XIII-XIV вв. Нижние петли бунв сильно оп

лыли. Применено уже только простое «У». Стратиграфическая дата - середина 

XIV в. 
Разделить грамоту на слова можно так: 

.•. а звало ~CMЬ . васо в rородо, и вы Mo~ro слова нь ПОСЛУПIали. А как о 

при~дуто по васо ДBOP~IIЬ, так о будитъ. 

«3вало ~CMЬ васо в городо» - Я звал вас в город. «Ны - не. «ПРIl~ДУТО}) 

приедут. «Васо» вас. «ДBOP~HЫ дворяне. «Тако будитъ» - так будет. 

Автор письма феодал и, вероятно, крупный (или должностное лицо), по-

скольну он распоряжается дворянами. Адресаты - мелние феодалы или крестьяне. 

Автор звал их в город, очевидно, в Новгород. Они не послушали его. Теперь 

с ними за это расправятся (или приведут их) дворяне. Слова: «тю{ будет» га

ворят о гневе автора. 

Грамота N2346 

Грамота Н2 346 найдена в одиннадцатом или двенадцатом строительном 

ярусе, в квадрате 1697, на глубине '.1,98 м. Это письмо, У ноторого оторвана 

леван НИЖIШЛ часть: 

wмик~еора: котьтокеМО.'lOвира 

темир$. отис~соцетесомоноюмолови 

ж--------------алевоторожеку 

" - - - - - - - - - - - - - - -р~ж~елиходееТе 

Длина 0,202 м, ширина 0,027 м. 

Для палеографии мало данных. Можно отметить (Ш», Оl1исанное для l'paMOTbl 

М 320 и относимое от середины ХН в. до начала XIV в. СтратиграфичеСI{ан 

дата конец XHI в. или рубеж ХПI-ХIV вв. 

Разделить грамоту на слова можно тю>: 

ё) Микиеора ко тьтоке. }Iолови PaTeМllp~. Оти c~ соцете со МОIlОЮ, МО
лови •.. алево Торожеку ••. р~ж~е лихо деете. 

3 А. В. Арциховский 3·3 
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Слово «тьтоке» -содержит обычную замену гласных .• Иначе можно читать: 

тетъке. МИIшфор пишет тетке. Слово «rетню} изредка встречается в древнерус

СЮIХ текстах, в том числе :>В Ипатьевсной летописи (словарь СрезнеВСRОГО, IH, 
955). 3начение этого слова там вполне современно сестра отца или матери. 

«Молови» молви. «Ратемир~;> - Ратмиру. О имени Ратмир речь была в связи 
С· грамотой X~ 334. Спорно слово <<Отю}. Нельзя подставить здесь значение 

<<отцу», оно не даст смысла. Вернее видеть здесь форму слова <ЮТQ)}, вот (сло

варь Срезневсн.ого, П, 758). «СА\ соцете» сочтетеся. «Со МОНОЮII - СО мною. «То

рожеRУ» - Торъжьку - Торж{{у. Этот город В Нервой Новгородской летониси 

уноминаетсл с 1139 г., но в ХН в. он именуется всегда Новый Торг. В 1210 г. 

внервые полвллется СОI<ращенное название «тържы<i),, Торжок. Дальше приме

няются оба названил, но сонращенное преобладает (прилагательное Новоторж

СI<ИЙ дожило .?l:0 ХХ в.): «Лихо деете» --плохо поступаете. 

г р а м о т а N2 347 
Грамота .М 347 найдена в тринадцатом строительном ярусе, в I{вадрате 1708, 

на глубине 2,23 м. Это отрывон: 
ывъдаешимьнь 

ОЖЬТИА\бе 

Длина 0,207 м, ширина 0,014 м. 

Для палеографии мало l,анных. СтратиграфичеСI{ая: дата - вторая половина 

ХН! в. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

•.. Ы въдаеши мьнь •.. ОЖЬ ти А\бе ..• 

«Въдаеши мьнЫ> - даешь мне. Возможно, что гра~юта не была дописана. 

г р а м о т а N2 348 

Грамота М 348 найдена в тринадцатом строительном ярусе, в нвадрате 1707, 
на глубине 2,22 м. Это лист бересты, сохранившийсл цеЛIШОМ, но, судя по 

оборванности первого слова, он составлял часть ДОRумента, написанного на 

неСКОЛЬRИХ листах бересты: 

~ ретънихоуилееутудора:д:~етвеРТИУМИЛОiuкаце. тверете 

уратше:в:цетверетиустрахонацетветеумалацетветеУА\РЫ 

ша:в :цетверетиунадеА\цетвьртеухоцуусьшаегоцетверте 

усодлилкецецетвертеУС~ЛА\тецетвертеувонегацетве 

ртеувас~кецетвертеунесулацетвертеутерпиацетве 

ртеутешилецетвертеуобидена:в:цетвертиудешевка 

унаславацетверте 

цертеустаНА\ тецетвертеуиелее: з: цетверти 

После того RЮ{ грамота (или по Rрайней мере б6льшая ее часть) была напи

сана, в нее были внесены две взаимосвязанные поправки: 1) в пятой строке 
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над шестой справа буквой было написано: 

:в: 

2) в шестой cTpol,e третья слева буква «е» была переделана в ((ю). В итоге 

вместо <щетверте» получилось «2 цетверти». 
Все цифры в транснрипции поставлены условно между точнами. В действи

тельности в грамоте они стоят между более сложными значками, неСIi:ОЛЬНО на

поминающими l{авычни. 

Длина 0,44 м, ширина 0,098 м. 

Палеографичесние определения затруднены неунлюжестью по черна, lюторая' 

хорошо согласуется с обилием описок: писец был неопытен. Формы <Ш», в мно

гих грамота;х: полезные для дат, здесь разнообразны и нечеТRИ. То же можно 

СI,азать и о неноторых других бунвах. Но две формы, одна ранняя, другая 

поздняя, помогают определению даты. Хронология обеих этих форм установлена 

на основе стратиграфии. 

Ранней формой здесь надо признать «ю) с треугольным I<УЗОВОМ и горизон

тальной отсечной сверху. На пергамене такая форма встречается редко. Она 

впрочем хорошо представлена n знаменитой рунописи, в Остромировом еванге

лии 1057 г. (Rарсний, 373). Не касаюсь встречаемого часто на пергамене «ю) 

с отсечной при оплывшем нузове. Треугольные нузовы при отсеЧI{ах можно еще 

отметить в немногих пергаменных РУТ{QПИСЯХ ХI (Трусевич, столбцы 17, 20), 
XI-XII (там же, столбцы 21, 22), ХII вв. (там же, столбцы 34, 36). Затем эта 

форма на пергамене исчезает. На бересте она встречается чаще, что позволяет 

подвести итоги. Оплывшие нузовы и здесь отбрасываю. Сочетание треуголь

ного нузова и отсеЧJШ встречено было пона в дваlщатп грамотах. Три из них 

относятся I{ XI в. (.:\"2 181, 2!16, 247), деся:ть - н ХН в. (И2 81, 84, 117, 155, 
156, 160, 164, 231, 232, 237), четыре н рубежу ХII-ХIЛ вв. (М 114, 219, 
223, 334), две - Т{ первой половине XIII в. (SЗ 295, 332), одна ~ по второй по

ловине ХН! в. (.NЗ 215). В многочисленных поздних грамотах этой формы нет вовсе. 
Но рассматриваемая rpaMOTa не тан стара, нан ~(Qжет попазаться по этому 

признану. Внимания: заслуживает «е!) своеобразной уrюрочепной формы-. Из 

трех продольных линий этой бун вы имеются толы{о две, а верхняя полностью 

атрофировалась, и СПИНI{а свободно торчит вверх. От тю, называемого ЯI~орного 

«е» эта форма резно отличается горизонтальностью средной линии, от неноторых 

другпх форм - горизонтальностью нижней. Такое «е!) с двумя продольными ли

ниями может быть признано специфичесни берестяной формой. Оно встречено 

было пона в одиннадцати грамотах. Одна из них относится к середипе XJII в. 

(J\:Q 112), одна - I{ второй половине XIII в. (И2 148), пять - I{ XIV N. (И2 102, 
177, 178, 271, 285), одна -1{ рубежу XIV-XV вв. (.N2 43), три - [( XV в. (И~ 161, 
242, :З06). Сочетапие данного «ю) и данного «е» позволяет таюrм образом относить 

грамоту к XIII в. Стратиграфичесная дата вторая половина ХН! в. 

Орфография тоже не позволя:ет датировать грамоту старше ХН! в. Последо

вательно и многонратно применено, толыш простое «у» . 
. Разделить грамоту на слова можно тан: 
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· .. ретънихо. У Илее, у Тудора 4 цетверти. У Милошка цетверете. У Ратше 
2 цетверети. У Страхона цетвете. У Мала цетвете., У inрыша 2 цетверети. 

у НадеЛ\ цетвьрте. У Хоцу у сына его цетверте. У Содлилке цецетверте. У СiшЛ\те 

цетверте. У Вонега цетверте. У Bac-kке цетверте. У Несула цетверте. У Терпиа 2 
цетверти. У Тешиле цетверте. У Обидена 2 цетверти. У ДешеВI,а церте. У Нас
лава цетверте. У СтанЛ\те цетверте. У Иелее 7 цетверти. 

Текст начинается с оборванного слова, ноторое восстановить трудно (может 

быть (щетверетънихо»). Дальше все фразы коротки и однотипны. Автор иногда 

пропускал буквы (два раза (щетвете,) и раз щерте,}) и один раз удвоил слог 

(щецетверте» ). 
Перед нами список нрестьянских повинностей или долгов. Второе предполо

жение менее врроятно: размеры долгов были бы не столь однообразны. Речь 

идет, надо полагать, о ржи: все другое было бы оговорено. Четвертями по

стоянно уплачивается оброн в новгородсних писцовых книгах XV в. Здесь 

форма <щетверте» - обычное новгорОДСl<ое цоканье и обычная замена «Ы) на (~e». 

Имена в грамоте почти все еще не христиансние, а русские. 

Это подтверждает раннюю ее дату. В XIV-XV вв. христиансние имена пре
обладали бы решительно. Здесь н ним относятся толыю (все имена в род;итедь

ных падежах) {<Илее» (Илья), «Bac-kке» (Васька, Василий) и, вероятно, «Иелее» (В03-

можно, тоже Илья). Первый Илья имед второе имя, Тудор. Это имя известно 

в южноруссних землях в ХН в., ИпатьеВСI<аЯ летопись упоминает трех Тудо

ров: под 1146, 1159 и 1160 ГI'. 
Милошка (или Милошен и т. п.) уменьшительное от имени Милослав или Ми-

лонег и т. П.; О таких именах была речь по поводу грамоты ом 320, где они 

названы. Тогда же была речь о имени Ратша, названном в той же грамоте. Имя 

Страх он встречено впервые. Имя Мал общеизвестно по Повести Временных Лет, 

где действует древлянский ннязь Мал; других Малов в источниках нет. Ярыш, 

вероятно, уменьшитедьное; имен, начинающихся на «Яр», известен целый ряд. 

Имя Надей четыре раза названо в источнинах XVH в. (Туников, 320); было 

оно, оказывается, и в ХН! в. В сдове ({Хоцу», вероятно, ОПИСI{а, препятствую

щая восстановлению имени. И}.[ена Соддилна (Содлило), Селята, Вонег и Песул 

встречены впервые. В слове «Терпию), вероятно, пропущена БУlша <Ш». ИМЯ 

ТеРПИJIО один раз названо в источнике XVH в. (Тупинов, 446). Имя Тешило 

встречено впервые, но от такого имени, очевидно, происходит название древне

русского города Тешилова па Оке. Имя Обиден, встретившееся впервые, связано со 

словом <<Обыденный» или, может быть, с древнерусским словом «обидьный,) сворный. 

Имя Дешевна встречено в новгородских ПИlщовых ннигах конца XV в. (Тупи

ков, 184). Имя Наслав носил в начале ХН в. известный тиун великого ЮIЯЗЯ 
:Мстислава, ездивший в Царьград за эмалями для :Мстиславова евангелия; 

в даиной грамоте это !,рестьянское имя. Стаията - уменьшительное от одного 

из имен, начинавmихся на «Стаю). 

В некоторых берестяных грамотах есть нрестьянсние имена финсного про

исхождения, в других - славянского. В Новгороде сходились документы И3 

различных земель. РаССI>Iaтриваемая грамота богата славянскими именами. 
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Гр а м о т а N2 349 

Грамота ом 349 найдена в тринадцатом строительном ярусе, в квадрате 1733. 
на глубине 1,70 м. Это отрывок документа. 

Первая строка: 

- - -порома: и. 1: ll:Oуновоплотонасоли: е. коуноигривнеиа 

рыбахосемницанацеревахо: е: коунок 

Вторая CTPOl\a: 

- - - - - - - - - - - - - - '" - - - • - - - - - - - .. - - • - .. -:е: гривоно. I бе: е: коуно 
В первой строке перед последней цифрой зачерIшутая буква (Щ}). 

Длина 0,352 м, ширина 0,015 м. 

Буква «3», описанная [для предыдущей грамоты, говорит о времени не позже 
второй половины ХJП в. Буква «В», описанная для грамоты ом 320, ГОБОРИТ . 
о времени не позже начала XIV в. Отсутствие ранних форм и оплывшие петли 

не позволяют датировать сграмоту раньше XIII в. Стратиграфическан дата 

вторая половина XIII Б. 

Еще только через (<СУ,> пишется «у», но здесь надо отметить редкий способ 

написания. Автор, сознавая единство этой буквы, соединил оба ее компонента 

черточной. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

... порома 18 коуно. Во плото на соли 5 КОУНО И гривне. На рыбахо сем

ница. На церевахо 5 коуно. К ... 9 гривоно бе 5 RO}'IIO. 

Первое слово невполне ясно, поснольку неизвестны предыдущие буквы. Но 

слово «паром» в современном значении Древняя Русь знала. В Пскове термин 

llоромянь на месте важной переправы упоминаетсн в летописи с 1418 г., В 1444 г. 
там построена прекрасная церновь У спенье Пароменсное, существующан доныне. 

Б. I\лейбер, опирансь на топографию и этимологию, правильно пишет: «Едва ли 

могут быть сомненин, что за Поромянью снрываетсн паром» 8. 

В грамоте поименованы денежные суммы: 1) 18 {{ун, 2);) нун И гривна, 3) сем-' 
шща, 4) ;) нун, 5) 9 гривен без 5 нун. «Ее» недописанное «без». Наиболее ИН-

тересен здесь термин «семницю>, новый для науни. 

«Во плота на СОЛЮ>, может быть, означает (ш уплату за СОЛЫ>, но таное тол

шшание не слишном вероятно. Слово «плот)> означало в Древней Руси плетень, 

плотину, помост и плот в современном смысле слова (словарь СрезнеВСI{ОГО, П, 

969), но эти значения здесь не дают смысла. «На рыбах о» на рыбах. «На це

ревахо» - на черевах. Слово «черевие}) имело значепия: мех с брюха животного 

и башман, сапог (словарь Срезневского, III, 1499-1500). 

8 Б. R л е й б е р. Два древнерусских местных нааванил. Scando - Slavica, У. Copenhagen. 
1Я60, СТр. 132. 
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Гр а м о т а N2 350 

Грамота М 350 найдена в четырнадцатом строительном ярусе, в квадрате 1721, 
на ГJlубине '1,94 м. Это целое письмо; 

~стьпанаиоматьрикополюдоувосолирожиконьпро 
дав о 

Длина 0,29 м, ширина 0,023 м. 
Из четырех «ю> второе и третье относятся к форме, которая описана для гра

моты .N'~ 348 и датируется не позже XHI в. Оба они вывернуты наизнанку, что 

не имеет хронологического значения. Из трех «р» второе и третье относятся 

l{ форме, Iюторая описана для грамоты N2 168 (<<р» в виде тросточки) и относится 

в основном н ХП в. СтратиграфичеCl\аЯ дата - середина ХН! в. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

~ Стьпана и о матьри ко Полюдоу. Во солирожи~ конь продаво. 

Письмо сохранилось цеЛИI{оМ, но не имеет cMbIc.la, потому что недописано. 

Степан, по-видимому, заметил свою ошибку (пропуск слова) и бросил этот нусок 

бересты, а затем взял новый. Что-то пропущено в сочетании (шо соли рожю>, 

если не видеть здесь название местности (СОЛ1IРОЖИ), что маловероятно. В конце 

деепричастная форма «конь продав о)} - продав коня. Сказуемого нет, что под-

тверждает незавершенность. 

«О матьрrп - от матери. Здесь «о>) стоит по ошибl{е вместо омеги с выносным «Т», 

ноторая правильно поставлена перед именем Степана. 

Имя Полюд известно толы{о в Новгороде (Тупиков, 369). В Первой 

РОДСI{ОЙ летописи упомяпуты по меньшей мере три Полюда (НЛ, 26, 
а таIiже жена четвертого Полюда, Полюжая (НЛ, 43). 

Hoвro-

64, 86), 

Гора Полюдов IlaMeHb в Пермской области свидетельствует доныне своим име
пе}.{ о ранней новгородсной колонизации Урала. Все летописные Полюды отно

сятся Е XII-XIII вв. 

г р а м о та N2351 

Грамота N2 351 найдена в тринадцатом строительном ярусе, в квадрате 1726, 
на гдубпне 1,74 м. Это ОТРЪШОН: 

Smилаибьлынасто 

вьдобрь.итовар1шохъ. 

вьльбеспецалибSди 

Длина 0,106 м, lШIрина 0,035 м. 

Для палеографии мало данных, но ничто не противоречит стратиграфической 

дате, а это вторая половина, ХН! в. Толыю через лигатуру пишется «Yi>, что 

для более позднего времени маловероятно. 
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Разделить грамоту на сдова можно 'та!>: 

•.. 8 Шила и бь;'IЫ на Сто ... вь добрь И TOBapt во Х Ъ. .. вьзь бес пецали б~ди. 

Разрывы затруднят толкование. Имя Шило в источни:ках встречено довольно 

часто, в том числе в Новгороде (Тушшов, 500). «БЬJIЫ» - белы, денежные еди

ницы. Последние слова ясны: без печали будь. 

г р а м о т а N2 352 

Грамота М 352 найдена в четвертом строительном ярусе, в :квадрате 1818, 
на глубине 0,64 м. Это письмо, от которого оторваны начальные части всех CTPOIC 

андрович:юснупосаднич:ю.СJIугитвоiгне 

мосюкуmток:си. гнехлtбовелtло i 
тошомо. iнототохлtбокрtстыlнеперемоo 

гНе.неслуmаJIИ.акоторыК:.гнеостат 

ытыгНе.МОJIОТИМО .дасыплемо. гНе.ВЖЫ 

ыхлtба.гне.перемолотили.креТeJaне 

Над бу:квой «р» в первой строне вписана неясная буква, по-видимому, «'1». 
После бунвы «у» во второй строне зачер:кнуто второе «у», вписанное ошибочно. 

Над БУIшами «бо» в третьей строне вписано: 

гНе. 

в сокращении «гне» под титлом всюду выносное «с». 

Длина 0,192 м, ширина 0,044 м. 
Толыю современную форму имеет здесь «ю). Эта форма появилась во второй 

половине XIV в. и стала обычна в XV в. (см. описание грамоты "\';, 169). Столь же 
поздним признаном является полное отсутствие палочни у «'1), превратившеI'ОСЯ 

просто в острый угол (Соболевс:кий, 38; l\арс:кий, 202; Черепнин, 248). Страти
графическая дата - первая половина XV в. 

Разделить грамоту на слова можно таи: 

••. андрович:ю, сну IIосаднич:ю. Слуги TBOi, господине ••. мосюку, што к:си. 

господине, хлtбо велtло i ..• тошомо, iHO тото ХJltбо, господине, KptcTbIJHe 
перемо ••• господине, не слуmаJIИ, а которык:, господине, остат •.. ыты, госпо

дине, молотимо, да сыплемо, господине, в ЖЫ ..• ы ХJItба, господине, перемоло

тили кретеmне. 

«Сну»), нонечно, озна'шет «сыну»; «iHO» - ино, т. е. «Ю). БУI<ва (I())), нак обычно, 

заменяет «Ы) (слова «хлtБО», вел'вло», «ТОТО», «молотимо», {<СЫПJlемо»). «а{ы ... /), 
вероятно, начало слова «жытници); НОВГОРОДСI\ая летопись под 1418 г. упоминает 
({житнице БОЯРЬСIШЮ) (НЛ, 409). 

Письмо 'написано боярсними слугами. Они сообщают госнодину о ходе обмо

лота и о I\aIЮМ-ТО случае крестьянского неновиновения. 
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Заслуживает внимания подобострастие авторов. В шести оборванных строч

ках восемь раз встретилось обращение «господине».·В основном тенсте таних об

ращений было семь, но писавшему это показалось мало, и он вписал восьмое, 

в виде надстрочной вставни. 

Адресат назван сыном посадничьим. Это почетное звание было уже встречено 

в грамоте М 301, там его носил Михаил Юрьевич. Здесь имя оторвано, но от

чество сохранилось. Это несомненно «Александрович». Среди новгородских носад

ников не было Нинандров иМенандров. 

В предварительной пубшшации (СА, 1960, .N'2 1) я писал: «Посадника, кото

торый был отцом адресата, звали Аленсапдром. неснолыio новгородских посад

НIШОВ носили это имя, но здесь, судя по дате грамоты, речь идет о позднейшем 

из них, Аленсандре Самсонове». Это устарело, поснольну дата изменилась. Толы{о 

дЛЯ XV в. дендрохронология внесла значительные попрашш в даты грамот. Все 

грамоты XV в. значительно удревнились. Рассматриваемая грамота может быть 

отнесена (см. введение) Ii 20-м годам XV в. В 1421 г. умер посаднин Аленсандр 

Фоминич. Возможен здесь и носаднин Аленсандр Игнатьевич. 

г р а м о т а N2 353 

Грамота N~ 353 найдена в шестом или седьмом строительном ярусе, в Iшад-

рате 1828, на глубине 1,53 м. Это отрывон письма: 

нын-&ту .увдоВIШНЫ ,хъд-&т-&i 

lIатыхъ.сохахъ.с-&м.iAныl&туy 

нид-&ж-&iнон-&даmь.КОIlИi 

iC-&М.iAllа.п •• н • т· буде-&см-. 

Длина 0,184 м, ширина 0,039 м. 

Небрежность и накая-то заостренность почерна затрудняют палеографичесние 

онределения, но ничто не противоречит стратиграфичесной дате, а это конец XIV в. 
или рубеж XIV-XV вв. Не имеет палеографичеСI{ОГО значения обычное для бе
ресты «д» на треугольных ножнах. 

Разделить грамоту па слова можно тан: 

••• НЫН-& ту У вдовкиныхъ д-&т-&i на тыхъ сохахъ с'Iш.iAНЪ н-&ту ни д-&ж1:, illo 
н1: дашь КОllиi i c1:M.iAlla... буде ••• 

«Ту» - там, «Д ътЫ» детей. «Тыхъ» тех. «iHO», ино, т. е. здесь, «Ю). «11:0-
ниi>} - ноней. 

«Сохю) - онладпая единица земли, постоянно упоминаемая в новгородскпх пис

цовых ннигах Бонца XV в. «На тыхъ сохахы} - на тех сохах, т. е. на сохах, 

занятых ВДОВЮiНЫМИ детьми. 

Мера зерна (щежа» стала известна по берестяным грамотам, о чем выше сна

зано для грамоты .N'~ 320. Теперь это слово встретилось уже в седьмой грамоте. 
Но в шести грамотах оно входило в цифровые расчеты, а здесь употреблено 
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в разговорном выражении: ни дежи семян. Судя по этому выражению, дежа была 

мелкой мерой. 

Адресат письма явно феодал, автор приназчик или староста. Письмо обор

вано, но смысл ясен. Если господин не даст коней и семян, пропадут тогда 

вдовкины дети. 

г р а м о т а N2 354 

Грамота .N1? 354 найдена в восьмщ{ или девятом строительном ярусе, в нвад
рате 1827, на глубине 1,94 м. Это целое нисьмо. Исписано соно С обеих сторон. 

Основной Tel{CT, кю{ обычно, находится на внутренней стороне бересты. 

челомъБИТИККОl'жимТрИWонсифора.велинестерю.ру 

бль.сконити.даити.кИюрию.ксуклаДИИКУ.МОЛИСh\КМ 
чтобыконьнилъдаидисобросиемъкстенанужеребииво 

ЗМh\иливозметърубль.куниидругииконь.данрошаИОУЮРИh\.НО 

ЛТИIlи.дакунисоли.соБРЫСИК~lъ.амихиисереБраIlедобудеть.до 

нути.ношлиснестеромъсимъ.даношли.В.КОЗИКОРh\I'УЛЮНh\rеиъ 

нолъсти.веретищамихиимедвидио.велиоумансимаоунлючни 

каншеннинонрошати ... 

Письмо цело. Три точки в транснрипции воснроизводят : три ТОЧIШ, ностав

ленные почему-то автором. 

Над третьеЙ""СТРОI{ОЙ после слова <<коны вписан пропущенный слог «ну». По

лучилось слово: «НУПИЛЪ». 

В сокращении «гжю> над титлом выносное «с». 

На внешней стороне бересты отчеркнут двумя линиями левый верхний угол, 

ТЮ, что получился четыреугольник. Внутри него написано: 

ИДИДУМОЛИСh\чтобыихалы 

виюриквъ.монастиръпшеинипо 

прошалъ.асдиееиенаДИИСh\ 

Длина 0,248 м, ширина 0,049 м. 
Много раз здесь встречено якорное «е». (iC середины XIV в. появляется тан 

называе~{ое юшрное «е», широкое, полулежащее в строке, с юзычком, направлен

HbHf вверх» (Щепкин, 105). О XIV в. говорит и «ч}>: в двух случаях это палочка 

с расщепом вверху, в двух-просто острый угол, поскольку ножна атрофирова

лась (Соболевский, 38; Rарсний, 202). Другие бунвы все тоже соответствуют 

стратиграфической дате, а это ,середина XIV в. Не имеют палеографичесного зна

чения (iД» на треугольных ножках и малый юс с ромбической сердцевиной. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

Челомъ битик но I'оспожи матери G) Онсифора. Вели Нестерю рубль скопити 
да ити н Июрию Н СУRлаДИИRУ. МОЛИСh\ км, чтобы ноиь l'УПИЛЪ. Да иди с Обро

сиемъ н Степану, жеребии ВОЗМh\, или возметъ рубль, RУПИ и ДРУI'ИИ lШВЬ. Да 
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прошаи оу Юрил. полтипи да купи соли с ОбрысиlEМЪ. А иихи и серебра пе до

будеть до пути, пошли с Нестероиъ сииъ. Да пошли 2 :кози :корл.:КУЛЮ, IIл.тепъ, 
полъсти, веретища, иихи и иедвидно. Вели оу Ма:ксим:а оу :ключнина пшенни 

попрошати. И диду иолIIСл., чтобы ихалы в ИЮРИI(ВЪ иопастиръ IIшен:ки попро

шалъ, а сди ее не надиисл.. 

Грамота важна прежде всего именем автора. В некоторых грамотах уже упо

минался Опцифор. Нан неоднонратно говорилось, можно утверждать, что ЭТО Он

цифор Лукинич, известный посаДШIl\, один из замечательпейших деятелей нов-

1'0РОДСI<ОЙ истории. 

Здесь, надо полагать, тоже он. Грамота найдена недалеко от наменного терема 

его сына, посаднина Юрия Онцифоровича. На данной территории встречен уже 

ряд грамот, непосредственно связанных с этим боярсним родом. Дата подходит 

вполне: Онцифор упоминается в летописях с 1342 г. и умер в 1367 г. Нанонец, 

падо учесть редность имени. До сих пор встречались грамоты, адресованные Он

цифору или упомипавшие его. Теперь найдено его собственное письмо. Это ав

тограф: содержание многих берестяных грамот ясно говорит, что они писались 

их авторами. Перед нами древнейший автограф руссного государственноl'О дея

теля, притом выдающегося. 

У потребляю здесь летописную фОР'.IУ имени «Онцифор», хотя в грамоте встре

чена форма «Онсифор». В святцах есть имя Онисифор. 

Письмо адресовано матери, она вела хозяйство. Сын бьет ей челом, называет 

l'оспожой и дает ряд поручений. Обращение «ГоспожЮ> подтверждает, что мать 

была боярыней. Онцифор находится где-то на поряДочпом расстоянии от нее. 

Она, вероятно, жила в то время в НОВl'ороде, где письмо найдено. Отец Онци

фора, Лука Варфоломеевич, был уби'Г па Северной Двине в 1342 г. В том же 

году Онцифор руно водил неудавшимся восстанием и был за это изгнан из Нов

города. Однано нет никаних оснований относить письмо именно н этому времени. 

Он мог и в другие годы (раньше ИЛИ позже) уезжать по делам из Ношорода; 

Мать могла вести городсное ХОЗЯЙСТJЮ семьи и при жизни отца, находивrnе

гося в походах. 

«НестеРЮ>i - Нестору. Нестор, судя по письму, выполнял важные пор учения 

и был одним из управителей феодального хозяйства. Выражение «рубль СНОIIИТИ» , 
может вызвать разные нумизматичеШ-iие толкования, но во всяном случае речь 

идет о наноплении ценностей, энвивалентных рублю, а ЭТО была тогда большая 

сумма. 

«ИТИ» идти. «Июрию» Юрию, вставное (iИ» - фонетичесная особенность. 

«СунлаДНИI<У» «Уlшаднину,), Унлад - сталь, что подтверждается археолог н-

чесни и этнографичесн:и 9. 

Ун:лаДНИI\ мастер, делающий сталь. Это слово встречается в источнинах. 

Самое раннее упоминание данной профессии находилось в донументе 1489 г. Там 

9 Б. А. 1\ о л ч и: н. Черная металлургия и: металлообработка в древней Руси. :М., 1953, 
стр. 51-53. 
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среди богатых I{УПЦОВ назван Борис укладник 10. Рассматриваемая грамота старше 

почти на полтора века. • 
Слова «уклад» и «суклаД1> (или «суклады» - синонимы. Об этом свидетельствуют 

анты о строении в городе Архангельске каменного гостиного двора. Один из ак

ТОВ,~написанный в 1672 г., так говорит о кузнечных работах 1668 (7176) г.: 
«Во 176 году, нан дело почал ось каменного строения, ковали кузнецы Сеш{а 

Поздеев с товарыщи, из свого l\орелсного железа, из суклади, н наменному 

делу на Орлеце снастей, преже железной ПОНУПКИ, И принято тех Орлецних сна

стей, ломов, ЮIИНОD, жолн, нулаков, нирок земляных, в вес порознь, 47 пуд 
12 фунт; денег за работу и за уголье, и за угар за всяной делной пуд дано по 

рублю, а железо сунлад в том году lJонупано по четыре гривны пуд» п. 

Производство стали было ввиду ее ценности выгодным делом. Юрий унлад

НИН возглавлял, вероятно, производство, где работало неснольно рабочих, и был 

богатым человеном. Он мог, впрочем, и торговать сталью. 

«16м}) - ему, буюза {<у» ОIJущена случайно. «ОбросиемЪii - Амвросием. Амвро

СИЙ, нан и Нестор, один из главных слуг в боярсном хозяйстве. Мать Онцифора 

сама должна была вместе с Амвросием идти! взяв {{жеребию>, I{ неноему Степану, 

чтобы КУПИТЬ второго ноня. Предложено два варианта покупни этого коня: за 

{,жеребию> и за рубль. Слово «жереБИЮi имело значения «жребий, доля, участою> 

(словарь Срезневсного, J, 862); нельзя определить, о каной доле идет здесь речь. 
Затем следует поручение нупить соль, взяв У Юрия полтину. Слово (шолтина» 
встречено на бересте в грамотах М 138 и 328, относимых обе I< рубежу XIII
XIV вв. Амвросий дальше назван вторично, и имя его написано -через «ы». 

Интересно Дальше выражение «михи и серебрю>. ((Михи» - мехи, т. е. меха. 

Здесь обычная НОВГОРОДсная замена ятя на «И». Важно, что меха и серебро на

званы в виде двух париантов ценностей, что имеет значение для нумизматини. 

По-видимому, Онцифор сам может послать их матери, но преДпочитает, чтобы 

шra достала их в Новгороде. Иначе нельзя попять всю фразу. «А михи и серебра 

пе добудеть до пути» условное придаточное предложение. Выражение «ДО пути» 

говорит, что письмо написано во время распутицы, осенней или весенней. Мать 

должна была, ногда установится путь, послать l{ Онцифору, если не удастся 

достать в Новгороде меха и серебро. В слове «симъ» новгороДсная замена ятя 

на «ю> и затем обычная замена «0» на «'bli. (,С'ЬМО» сюда. Нестор должен был 

поехать в место, где находидся Онцифор. 

Дальше следует непонятное место (,2 кози НОР~l'УЛЮi). На первый ВЗГЛЯД хо

чется видеть здесь 2 J{ОЖИ нарануля. Замена {iж» на «31) возможна, а замена двух «ю> 
на (ю» и малый юс естественна. ШI{УРНИ могли быть названы ножами, а нонтекст 

подходит: дальше речь идет о шнурах и мехах. Но тю{ое толнование не удалось 

обосновать. Современное слово «караНУЛbl) происходит от местности l\араI{УЛЬ 

ноД Бухарой, где находится важный центр наранульсного овцеводства. Но этот 

термин в руссном языне дО XIX в. неизвестен. Само по себе это не препятствие 

JO Сборник Русского исторического общества, т. ХХХУ, СПб, 1882, стр. 29. 
11 Дополнения к Актам историчесним, т. 6, СПб., 1857, стр. 120. 
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для подобного толкования. fl обратился за консультацией к авторитетным спе

циалистам по археологии и этнографии Средней Азии, :к лучшим знатонам сред

неазиатской материальной нультуры средних венов и нового времени. Они в свою 
очередь :консультировались с разными специалистами. В итоге намеченное тол

кование, к сожалению, не подтвердилось. Каракулеводство существует в Сред

ней Азии издревле, по меньшей мере с Х в. Но каракуль всегда носил и носит 

в местных языках иные названия. Термин «наракуль» - русский и поздний. 

В Московской Руси подобное слово было, но с совершенно иным значением. 

В картотеке Института русского языка Академии наун СССР слово «каракуль, 

каранулю> встречено тольно в перечнях железного инвентаря XVJ-XVII ВВ., 

например, «полбочки карануль железных, что мечут в ров для приступного вре

меню> (Псковские акты, 1626 г.). Судя по этому, так назывались известные в ар

хеологии железные предметы с четырьмя остриями (иные из названия: «чеснок», 

«троицкий горошею». Предположить это значение здесъ совершенпо невозможно. 

Непонятно и следующее слово (Ш,\\тенъ», но, судя по контексту, можно предпо

ложить пятнистый мех или клейменый мех (пятно -нлеЙмо). 

Дальше опять все понятно. «Полъстю> - множествеппое число от (шолъсть» 

войлочный новер (словарь Срезневского, П. 1751). В Псковсной Судной Грамоте 
упомянуты «сани под полстью». «Веретищю> множественное число слова (шере

тище». Здесь полногласная форма 'от «врi>тище», мешок или одежда (словарь 

Срезпевского, 1, 321-322). «Михю> опять меха. Онцифор не уточннет, накие меха 
надо прислать; мать сама знала. «Медви:дно» - медведно; здесь опять новгородская 

замена ятя на (<И». Термин «медведно», медвежья шкура, до новгородских рас

нопон был известен с XV в. 12 На бересте он известен с XIII в. (грамота .N'2 65). 
Онц~фор просит прислать ему много зимнего снаряженин вснкого рода. Кю{ выше 

говорилось, письмо написано ва время распутицы. Надо полагать, распутица 

была осенняя. 

Конец письма посвящеп поискам пшенки. Вераятно, речь Iцет о обычном 

пшене, просяной крупе. Нет оснований видеть здесь рис (СОРОЧlIнсное пшено) 

и т. п. Итак, в Новгороде XIV в .. трудно было достать просо. Это соответствует 
археологичесним выводам о судьбе этой культуры, ноторые получил А. В. Нирьянов 

при новгородских раснопнах 13. '<'Зерен найдено в Новгороде при раскош{ах много 

миллионов, так что выводы хорошо обоснованы статистически. Подавляющее 

большинство зерен в слоях Х в. принадлежит просу, оно преобладало тогда в нов

городсном земледелии; ржи не было вовсе. Рожь появилась в XI в. и сразу 

добилась преобладания над просом. В слоях ХН в. это преобладание стало подав

ляющим, хотя про са еще довольно много. В слоях XIII в. проса совсем мало, 

в слоях XIV-XV вв. почти нет. Это вполне соответствует новгородским писцо
вым книгам конца XV в. Нрестьянсние повинности там исчислены обычно в ржи, 
часто в ячмене и пшенице (ячмень и пшеница при новгородских раскопнах тоже 

часто встречаются), но ниногда не в просе. 

12 Сборник Русского Исторического Общества, т. ХХХУ, стр. 26. 
13 А. В. 1\ ир ъ я н о в. ИСТОРИЯ аемледелия Новгородской аемли х-ху вв. <{Труды 

Новгородской археологической ::шспедиции>;, т. В, М., 1959. 
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Пшено надо было поэтому искать. Оно было в Новгороде XIV в. редким , 
TOBapo~f. Сначала автор предлагает просить пшенки у Максима IшючнИ!{а. «I\люч-

ник» - управитель феодального хозяйства, значение этого слова хорошо известно, 

в том числе по берестяным гpa~{OTaM. Затем пшенке посвящен постскриптум на 

оборотной стороне. «Диду» - деду; опять замена ятя на «и». Трудно сказать, 

о }{ом идет речь: о родном деде Онцифора (по отцу И_'Iи по матери) или о другом 

старике, которого просто звали дедом. 

«Июриквъ» Юрьев, вставное «ш) опять фонетичеСIШЯ особенность. Здесь 

ПОJIНОСТЬЮ назван Юрьев монастырь. Это был богатейший монастырь Новгородской 

земли. Он почти непосредственно примыкает I{ Новгороду. Его упоминание под

тверждает, что письмо было послано в Новгород. Дед должен был ехать в Юрьев 

монастырь все за той же пшенкой. В этом богатом хозяйстве можно было на

деяться достать все что угодно. «Сди» зде, т. е. здесь. «А сди ее не наДИИСА\»

а здесь на нее не надеЙся. Там, где жил Онцифор, достать пшенку было не

возможно. 

Поместив непереводимое место в навычни, можно дать таной перевод: 

Челобитие н госпоже матери от Онсифора. Вели Нестору рубль СНОШIТЬ да 

идти к Юрию унладнину. Проси ero, чтобы купил ноня. Да иди с Амвросием 

н Степану, взяв жеребий, а может быть, он и рубль возьмет, купи другого коня. 

Да проси у Юрия полтину да купи соли с Амвросием. А если он не добудет 

мехов и серебра до зимнего пути, пошли за ними с Нестером сюда. Да пошли 

«2 IЮЗИ корякулю, пятен», войлочные ковры, мешки, меха и медвежью шкуру. 

Вели у Мю{сима lШЮЧНИl{а попросить пшеНl{И. И деда проси, чтобы ехад в Юрьев 

монастырь и попросил пшеНl{И. А здесь на нее не надеЙся., 

Грамота N2355 

Грамота .J'i1! 355 происходит не из раСКОПОl{. Она найдена на Торговой стороне, 
на территории древнего Торга, при земляных работах, связанных с реставрацией 

цер!{ви Параскевы Пятницы. Нашел ее М. Х. АлеШНОВСIШЙ, ныне она храНИТСff 

в Новгородсном музее. Это отрывои ДОНУ.\fента: 

наси.м:ане. налисинци 

никt.. гривна. надорофt.ина 

кожевникt.. s: семенци. на 
кли.м:А\тt.. напарфt.неве 

.1'. l'ривнt.. навасиилt. 

на 

Над первой строной перед последней бунвой «Ш> вписана БУlша «Д». 

Длина 0,104 м, ширина 0,039 м. 
Почерн пебрежен, что затрудняет палеографические выводы. Но общие очер

тания БУIШ ПОЗВОJIЯЮТ говорить О XIV в. СтратиграфичеСl{ОЙ даты нет. 

о Разделить грамоту на слова можно тюс 
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Прориси грамот Ne 354 и 355; 354а - внутренняя, 3546 - наружна9 сторона корь! 
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На Симане на лисиднциник'" гривна. На Дороф1ш на кожевник'" 6 семенци. 

На :Клим,\\.т'" на Парф'lшеве 3 гривн .... На Васиил'" на ... 

Перед нами, по-видимому, список должников. Имя Симам, т. е. Симон, в пов

ГОРОДСRИХ летописях и грамотах не встречалось. Там очень часто имя Смен или 

Семен, т. е. Симеон. Симон и Симеон разные имена. Трудпо понять слово <шисидн

цинию). Возможно, что это сильно искаженное малограмотным автором слово 

<шисичпию). Лисичники, т. е. специалисты по лисьим ШRурам, упоминаются 

в новгородских писцовых книгах XVI в. Имя Дорофей в новгородских пергамен

ных грамотах встречается. Слово «КOiIЮВНИЮ) упомянуто в Первой Новгородской 

летописи под 1240 г., в перечне воинов, убитых в НеВСIЮЙ битве; по писцовым 

книгам ХУ 1 в. кожеВНИЮI - самая распространенная профессия в Новгороде, 

а на втором месте стоят сапожнИIШ. Рас{{опни это хорошо подтверждают: Rоже

венные и саПОЖные мастеРСRие встречаются чаще всего. 

Особого внимания заслуживает долг Дорофея {{ожевнина: «6 семенцю). Здесь 
вторично встретился, хотя и в иной огласовне, новый для HaYIHI денежный 

термин {<семница», впервые попавшийся в-грамоте М 349. Семницы опять названы 
в одном ряду с гривнами. Имя Нлимята, уменьшительное от hлимент, встречается 

в новгородсних пергаменных грамотах; в «У ставе о мостех}} названы Нлимятины 

сеню) (Н Л, 508). Отчество Нлю.1Яты - «lIарф"'невЪ». Имя lIарфении в новгород

ских пергамепных грамотах встречается. ВаСИJlЬ - довольно обычное со{{ращение 

имени Василий. Оно по ошибне написано здесь через два «и». 

Грамота N2356 

Грамота ;м 356 ({{ак и предыдущая грамота) найдена на Торговой стороне, 

на территории древнего Торга, при земляных работах, связанных с реставрацией 

цеРl{ВИ Парас{{евы Пятницы. Наше.'! ее М. Х. Алешновсюrй, ныне она хранится 

в Новгородском музее. Это отрыво{{ письма: 

прокроутоупосъли. твое ж"""" - -
оутьбьсьл-гж,\\. .. вол,\\. . iTBO,\\. 

Перед первым «ю) во ВТОРОЙ строне тщательно зачер{{нута ка{{ая-то бу{{ва. 

В первой строне буква между «Ci) и «Ш) одина{{ово может быть {(ы) и {<Ы, верх 

оторваи. В траНСI,РИПЦИИ условно поставлено «ъ}}. В сокращении «гж,\\.}} ТИТJlО 

перечер{{нуто, что должно означать выносное «с». 

Дшша 0,257 м, ширина 0,024 м. 

Здесь встречено ступенчатое «Вi) ХIУ-ХУ nв. (о нем см. описание гра

моты N~ 187). Очертания других бу{{в не позволяют датировать грамоту старше 

ХIУ В. Статиграфичес{{ой даты нет. 

РаЗ,I~елить грамоту на слова можно тан: 

... прокроутоу посъли, TBoei ж... оу тьбь сьл • .. rоспож,\\., вол,\\. TBO~. 
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Разрывы мешают полному "пониманию TeI{CTa, но первое слово интересно. 

Термин <ша крутю> в смысле «ссуда» несколько раз встречен в ПСКОНСIШЙ Судной 

Грамоте. Форма (ШРОI{РУТЮ> в источниках. неизвестна, но можно предположить 

то же значение. «ПРОНРОУТОУ посьли» - пошли ссуду. «Оу тьбы, у тебе у тебя. 

Письмо адресовано госпоже и написано ключником или крестьянами. Харантерна 

концовка: госножа, волн и ТПОН (не совсем понятно здесь толыш (ш»). 

г р а м о т а N2 357 

Грамота М 357 найдена в июне 1959 г. в Неревском I{онце Софийской сто

роны Новгорода в котловане жилого дома на занадном углу Тихвинской И Са

довой улиц. С. Н. Орлон, ведущий в Новгороде археологические наблюдения при 

строительпых работах, сохрапил ее для науки. Это начало письма: 

поклоноwтоюркикомарицто~с 

омооутебесвезлина 

В слове «свезлю) буква ({3I) , сначала пропущенная, добавлена автором позже, 

но в строке, а не над ней. 

Длина 0,276 м, ширина 0,026 м. 
Для палеографической даты здесь важно ({м» с прямым и мачтами, широкими 

плечами и закруглением внизу, характерное для Новгорода второй половины ХН! н. 

и перной половины XIV в. (Срезневский, 190, 191, 194, 197, 203, 214, 238, 240). 
Другие бунвы не противоречат этой дате. Стратиграфической даты нет. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

Поклоно WTO Юрки КО Мари. Цто ~COMO оу тебе свезли на ... 

«ПОIшонm} ПОI{ЛОН. Следующее слово написано с ошибкой. Автор, не заметив, 

что омега с выносным {(т» означает предлог «от», нанисюr лишнее «т» и еще ко

печное (ю». ИМЯ аптора Юрка. Все Георгии XI-XII вв. носили имя Гюрги. 

в XIII в. наряду с этой формой появилась более простая форма Юрьи, ноторая 

с XIV в. господствует. В одной из новгородсних нергаменных грамот Х V в 

есть уменьшительиое Юрьна (ГВНП, 230). В НОВГОРОДСI\ОЙ берестяной грамоте 

М 161 (XV в.) встречено: «у ЮРI\а) (родительный падеж от слопа Юрно). Теперь 

встретилось: (ют ЮРЮIi> (родительный падеж от слова Юрка). 

«Марш) Марии; пропущено ОДно «И». «Цто ~COMO оу тебе спезлю> - что мы 

у тебя свезли. 

г р а м о т а N2 358 

Грамота М 358 найдена в девятом или десятом строительном ярусе, в н:вад

рате 1853, на глубине 2,14 м. Это письмо С оборванным нонцом: 
Первал CTpORa: 
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IIоRлонъ\\'ёfiжпмтjш.нослалы{мьсIIосадницимъмануиломъ.R.бб1iлъ.Rтоб1:. 

атьшсстерс 

Вторая строна: 

рочиц~RыIиmлиRомниl'рамотусRимъбудеmънослалъ.авторжоRъънриихавъ. 

RОНПRормидобры 

В начале этой СТрОIШ вписана сверху бунва (Ш». 

Третья строна: 

МЪСИНОмъ.RЖИТНИЦIIСВОlIзаМОRЪНРIIЛОЖИ.анаl'УМНИСТОIIRОЛIIМОЛOT~Tb. 

аRОНИRОРМИ\VВСОМЪПРИ 

Четвертая строна: 

- - - аВМII _. ав - - - т • ж - _. - ••• - -. _ •••• еремирыIvвесътакожеасRазыыаlIRоo 

мунадоБИРОЖЛИИЛIIW 

Длина 0,385 м, ширина 0,24 м. 

Грамота интересна прежде всего тем, что почерн совпадает с почерном гра

моты H~ 354, автором которой был Онцифор. Можно сравнить в алфавитном по

рядке буквы: от «а)) с УЗIПIМ треугольным кузовом до малого юса с ромбической 

сердцевиной. Все они в обеих грамотах одни и те же. Для ряда бун в ночерI< 

дает варианты, но совпали и они, а также различные иные индивидуальные 

особенности. 

Хронологичесние нриметы тем самым одни и те же, прежде всего ю{орное «е», 

о I{OTOPOM речь была при описании той грамоты. Надо носнуться также «ю> 

современной формы (с диагональной перекладиной). В обеих грамотах оно встре

чено вместе с традиционным «И» (в виде современного «ю». В грамоте Н2 354 
преобладала традиционная фОР~fa, а здесь современная. Таное различие не меняет, 

I<онечно, вывода о совпадении почеРI{ОВ. Современное «И» на бересте неОДНOI,ратно 

встречено в грамотах XIV-XV вв. (см. описание грамоты ,N'2169), что соответ
ствует дате, названной для грамоты .М 354 но другим буквам. Стратиграфическая 
дата грамоты Н2 358 первая половина или середина XIV в. Но первая половина 
здесь маловероятна (формы «е) и «ю». Напомню, что грамота ,N'2 354 залегала 
в восьмом или девятом ярусе, а грамота Н2 358 в девятом или десятом. 

По-видимому, они одновременны и относятся н девятому ярусу, т. е. к сере

дине XIV в. 

Автором ее, судя но почеРI<У, был известный политический деятель Онцифор 

.лунинич, ставший в 1350 г. новгородсним носадню{ом. Адрес в обоих случаях 

один и тот же: {(оспожи матерю) (именно эта форма дательного падежа). Онцифор 

пишет из своих ноеЗДОI{ письма в Новгород матери, и они остаются в ее город

сном дворе. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

. ПОRЛОНЪ \\lСIIОЖИ матери. Послалъ I{CMh с lIосаДницимъ Мануиломъ 20 б1iлъ 
к тоб-h, а ты НестереПрочиц~ БЪ пришли КО мни, l'paMoTY с кимъ будешъ 
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послалъ. А в Торжокъ приихавъ, кони корми добрымъ синомъ. R житници свои 
замокъ приложи. А на l'умни стои, коли молотн-ть. А кони корми wвсомъ при ..• 
ере миръ н wвесъ такоже. А сказываи, кому надоби рож ли или \\1 ••• 

В слове «Нестере}) назван тот же самый чеЛОВeI<, IШТОРЫЙ два раза .назван 

в грамоте J+iЪ 354 «<Нестерю», «НестеромЪ»). Там он тоже должен ехать !{ Онци

фору от его матери. Это имя устанавливает еще одну связь между грамотами. 

3амены ятя на «ю> - отражение новгородс!шго диалекта (в словах «мни», 

<<Кимы>, <шриихавъ», «синомъ», «Гумню> и др.). «Прочицн-», вероятно, сокращенное 

отчество Нестора Прокофьевича. Предлог «ю) по ошибке повторен (<<къ» и «ко}». 

В двух местах напрашиваются восстановления оборванного текста: 1) «кони 
корми wвсомъ при собю>, 2) <<Кому надоби рож ли или WBeCbl>. Ерь в конце слова 
«рожы> опущен случайно. 

Хозяйственные распоряжения в особых комментариях не нуждаются. ~faTb 

Онцифора должна была выехать в Торжок. Этот город поСТОянно упоминается 

в новгородских летописях. 

Несколько южнее Торжка находится село Медное на реке Тверце (доныне 

большой населенный пункт), на которое сохранилась подлинная пергаменная 

l{упчая начала XV в. Продал его Юрий Онцифорович, сын Онцифора (Акты, 1, 
26). Вероятно, оно принадлежало этому роду и во время написания рассматри

ваемой грамоты. Впрочем, подобные богатые боярские роды имели, судя по пис

цовым книгам конца XV в., владения во всех концах Новгородской земли. 

Просьба приложить 1\ житнице свой замок напоминает нам о том, что подо

брать I<ЛЮЧ к тогдашнему замку было трудно или невозможно. Это постоюшо 

подтверждается разнообразием и техничесюIМ совершенством железных древне

русских замков, находимых при раскопнах. 

Любопытно, что деньги (20 бел) были пересланы «с посадющимъ МаНУИJlОМЫ), 

т. е., по-видимому, с назенным I{ypbepoM. 

г р а м о т а N2 359 

Грамота K~ 359 найдена в пятом или шестом строительном ярусе, в квадрате 

1950, на глубине 0,99 м. Это целое письмо: 

ПОlшоwпарфtнин-куryмн-нуосподи 

пекакок;сьмъпорн-дилесетакоиживу 

авасилкесеЛОПУСТОПIивежусвезледв~ 

pt.l' . свезлеаселоанавхыхъсеl'РОЗИТЬ 
цеулаДОl'узваТИЦ1сподииеовсtмъто 

IIонаболисе 

Над началом последней строни слева мелкими буквами вписано: 

МО 

Это - онончание слова «томо;}, случайно пропущенное. 
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Во второй стро[{е второе «ю) переделано из иотованного «е». 

Длина 0,158 м, ширина 0,041 м. 

Почерк небрежен, на кривых СТРОЧIШХ разбросаны буквы разного размера. 

Можно отметить «у», описанное для грамоты X~ 278 и связываемое с XIV -XV вв. 
Стратиграфичесная дата рубеж XIV-XV вв. или начало XV в. 

Разделить грамоту на слова можно TaIC 

Покло w Парф1ШИА\ к УГУМА\Ну. Осподине, КЮ\О I(СЬМЪ ПОРА\дилесе, та.(о и живу. 
А Василке, село Пустоши, вежу свезле, Дв'hр'h 3 свезле. А Селоана ВХЫХЪ се 
грозитьце у Ладогу звати. r;)сподине, о ВС'hМЪ томо ПОllаболисе. 

«У ГУМА\НУ» своеобразное произношение и написание слова «Игумену». Бере-

стяные грамоты, связанные с духовенством, встречаются редио. Неизвестно, был 

ли автор монахом. Нет оснований С'Iитать имя Парфений специфичесни мона

шесюrм. В НОВГОРОДСI<ИХ пергаменных гра~fOтах это ИМЯ носят светсние ЛЮДИ 

(ГВНП, 231, 233). 
Парфений обращается R игумену: <юсподине». То же обращение много раз 

встречено в берестяных грамотах, адресованных посаднИIШМ и посаДНИЦJ{ИМ 

сыновьям. В этом нет различий между светсюIМИ и духовными феодалами. 

й\ано I(СЬМЪ ПОРА\дилесе» - нан н порядилсн, т. е. договорился. Парфений, 

нан договорился, тш, и живет. Игумен эти уеловин знает. В дальнейшей фразе 

существительные стонт в рнд. Понять это можно, предположив, что ело па «село 

Пустоши» вставлены, нш, обозначение местожительства Василна (в именительном 

падеже «Васиш,е»). Села и деревни, носнш;ие это и1.fН, неоднонратно встречены 

в повгородсн.их писцовых нпигах. 

«Свезле» в иной огласовне «свезлы>, т. с. свез. Глагол этот употреблен дважды. 

Василий свез вежу и три двери. Слово (шежю> имело в древнсрУССI{()М языне два 

значения: «шатер» и «башню>. Здесь первое зпачение, конечно, вероятнее. Дере

вянные двери домов неоднонратпо нстреча.лись при новгородсних раснопнах. 

Они, судя по форме, легно снимались с петеЛI,. 

«СелоаНа» Силуана, т. е. Сильвана (это имя в святцах имеет эти две формы). 

Новгородсний боярин Силпан назван в летонпси (ИЛ, 94). СлОно <ШХЫХЪ» не

понятно, возможна описна. «Грозитце у Лаl(ОГУ зватш> - грозится в Ладогу зваТlj. 

Имеется II виду город Ладога, ныне Старая Ладога. «О вс'hМЪ томо нонаБОJlпсе»

о .всем том понаболись, т. е. позаботься. 

г р а м о т а N2 360 

Грамота .1\1 360 найдена в пятнадцатом строительном ярусе, n нвадрате 1863, 
на глубине 3,59 м. Это небольшой отрывон: 

нол 

По-видимому, надпись составляла лишь одну строну в верхней части листа 

бересты. ОТ этой строки остались три бунвы большого размера. 
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Длина 0,116 м, ширина 0,04 м. 
Ни для палеографии, ни для толкования здесь нет цанных. СтратиграфичеCI{ая 

дата ~ начало XIIl в. 

г р а м о т а N~ 361 

Грамота И2 361 найдена в шестом строительном ярусе, в квадрате 2020, на 
глубине 0,97 м. Это целое письмо: 

ПОRлОн .... wшllжнА\нЪпобратнлОвlIЦь 
ГНУI<ШО вупон;дигнепосвоюверешьдать 

гненегнен;анынецан;смегнепогиб.1:11 

вереШЬП03А\БЛА\сt~ТlIгненечегоан; 

СТlIтаRоженечеговыгнепромежюсобо 

ЮllсправынеУЧIIНlIтеамъпромежюва 

МIIПОГII 

БЛII 

В первой стро){е второй (,ъ)} переделан из малого юса. 

Под титлом все шесть раз можно заметить выносное «с». 

ДJIина 2,86 м, ширина 0,076 м. 

«С середины XIV в. появляется та){ называемое нкорное «Е», (<широкое, полу

лежащее в строне с язычком, направленным вверю> (IЦепкин, 105). Это «е» встре
чено здесь много раз нарнду с более простыми формами той же буквы. Трижды 

встретилось ступенчатое (Ш)} ПРИЗНaI{ XIV~XV вв. (см. описание грамоты .М 187). 
Преобладает (ш» современной формы, с диагональной перю",ладиной, распростра

нившеесн во второй ноловине XIV в. (см. онисание грамоты .]\"2 169). В четвертой 
строке «ч» асимметрично, приближаясь уже к совремепному. В пнтой строке оно 

имеет ВИД (шалочки с расщепом наверху» (Соболевский, 38). Во второй ИОJfовине 
XIV В. этот расщеп «глубок, а IIожка l{OpOTKa» (П(ешшн, 105). Именно таково «ч» 
в пятой строке. «Во второй половине XIV в. мы встречаем эту букву совсем 

без ножкю) (там же). Таково «ч» в шестой строке. Переl{ладина иотованного «е» 

три раза из четырех l{асается верхней части «е», а это признан XIV-XV вв. 
(Нарский, 187). Черта «ю» в пятой строне танже I{aCaeTCH верха, указыван на 

ТО же время (Карский, 206). В XIV в. пояшшется {<ю» со сношенной чертой 

(там же), как здесь в шестой строне. Все эти многочисленные па.lеографические 

ПРИЗllЮ{И отлично согласуются со стратиграфичесн:ой датой - рубеж XIV:..-XV НВ. 
Разделить грамоту на слова можно так: 

ПОRЛОНЪ W ШИЖНА\НЪ ПобраТИЛОВIIЦЬ господину Iffкову. Пон;ди, господине, 
110 свою верешь дать, господине, негнее. А нынеца I(сие, господине, погибли, 

верешь 1I03А\БЛА\, ct~TII, господине, нечего, а н;сти такоже нечего. Вы, госпо

дине, промежю собою исправы не учините, а Mt промежю вами погибли. 

А. И. Попов написал мне по поводу этой грамоты: «Шижпя - река, ПРИТОl(. 

Паши. Шиженсний погост находился в 27 верстах от ТИХJЗина. Погостом Спас
ским на Шижне он назван в писцовой нниге 1583 г.}) 
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«ПобратиловицЫ> - географичеСRое уточнение, с обычным НОВГОРОДСRИМ цо

наньем ·на нонце. Побратиловичей А. И. Попов счита(Jт жителями деревни По

братилово или Братилово. ВО ВСЯRОМ случае ато нрестьяне, а Янов их госпо

дин. 

Слово «верешы> в древнеРУССRИХ тенстах обычно означает хлебные всходы 

(см., например, НЛ, 21: вьрьшь). Всходы ати у шижнян поме.рзли (<<верешь по

зн.блн.»). Они просят у господина <шегнее». Можно видеть здесь слово <шегнiшю>, 

негниющий (словарь Срезневсного, III, дополнения, 180). По-видимому, здесь на
поминание, что зерна для нового посева не должны быть гнилыми. 

Л. В. Черепнин, номментируя ату грамоту (по предварительному изданию), 

пред;лагает читать не «негнее}), а «не г(осподи)не е(сть») Не имею решительных 

возражений против такого чтения. Но, во-первых, слово «Господине}) стоит ватой 

грамоте всегда под титлом, шесть раз. Во-вторых, глагол «дать» без дополнения 

здесь мало понятен. В-третьих, и это главное, замену глагола «есть}) одной БУR

вой предположить трудно: адресат ничего не понял бы. О том, что шижнянам 

нечего есть, сказано дальше, без ВСЯI{ИХ сокращений, в своем месте, после фраз, 

где говорится о севе. 

В последней фразе речь явно идет о наних-то раздорах между феодалами. 

Здесь условное предложение. Перед «ю) опущено слово (юже» или Иной анвива

лент современного «еслю). Слово «если» в нодобных предложениях опусналось 

часто, да и теперь иногда опуснается. Второе лицо (шы» гонорит О двух или 

нес[{олы\Их господах. Они должны учинить исправу, «промежю собою». Та ное 

выражение свидетельствует о раздорах между ними. Оснонное значение слова 

«испраню) разбор дела и решение (словарь Срезневсного, I, 1132). Из-за не
СОГ.'IасиЙ между господами нрестьяне, по их словам, погибнут. Это подчерннуто 

и выражением (шромежю вамш). 

г р а м о т а N2 362 

Грамота М 362 найдена в шестом или седьмом строительном ярусе, в нвад

рате 1900, на глубине 1,21 м. Это начало письма: 

wсподiшуюриюwнцифороцюwндрИlШЦОЛО 

бl(послалы(метъ-- -ис· -уш- - - - •••• 
НСБО 

Длина 0,212 м, ширина 0,021 м. 

Встречено ступенчатое (ш}) ХIУ -ХУ вв. (см. описание грамоты ,J'iЪ 187). Пере
кладина второго «ю» касается верха второй части бунвы, а ато признан того же 

времени (Карский, 206). Не имеет паJIеографичесного значения <щ» с хвостином 

14 Л. В. Черепнин. Новые данные по ИСТОРИИ РУССКОГО крестьянства XIV-XV вв. 
в новгородских берестяных грамотах. «Вопросы истории се:.IЬСКОГО хозяйства, креСТI.янства 

и реВО:JЮЦИОННОГО движения в Россию). М., 1961, стр. 37. 
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слева, здесь все три раза такое <щ». Стратиграфическая дата 

или рубеж XIV~XV вв. 

конец XIV в. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

G')спод1шу Юрию G)нцифороцю G)ндри:ке цоло бк. ПОСJIaаъ ксме тъ... и 
СВО ... 

Грамота из-за разрыва бессодержательна, но все-таки заслуживает внимания, 

ПОСI<ОЛЬ.КУ это уже третье челобитие, адресованное посаднину Юрию Онцифоро

nичу. Его имя и отчество значились в адресах грамот .J\2 9/1; и 167. Он упоми
нается в летописях с 1376 г., а умер !3 1417 г. Стратиграфическая дата опять 

соответствует летописной. 

В слове ({\JJСПОД'kну» - НОВГОРОДСl\ая замена ({ю> на ять .. «G)ндрю{е» - Ондрин, 
уменьшительное имя Андрея. «Цоло бк» челом бьет. «Послал'Ь ксме» я по-

слал. 

'в свое время я ПРИl1исал грамоту N~ 99 иностранцу, ссылаясь на фонетиче

СIПlе непраВИJIЬНОСТИ и на имя автора, оборванное, но кончавшееся на «рию>. 

Неправильности я тогда переоценил, а возможность имен типа «Ондрию> не учел. 

г р а м о т а N~ 363 

Грамота X~ 363 пайдена в шестом или седьмом строительном ярусе, в квад-

рате 1894, ва глубине 1,29 м. Это целое письмо: 

поклонъwсменакнев'kстъ 

:к'kмокажебудешьнепомина 

ааиноутебесоаодубыаоасол 

одържаныивпоткл'kт'kиты 

возми:колобью.аму:к'k:колко 

надобьитыиспе:кивм'kру 

ам~сопас'kпьник'kацто 

рубльдатьигнатуитыдаи 

Бунва <ш» в третьей строке частично оборвана, но остатон ее виден ясно. 

В четвертой строне «.;п> вписано между бунвами. В последней строке последняя 

буква, «Ю>, помещена выше строки, за отсутствием места. 

Длина 0,164 М, ширина 0,08 м. 
Два раза встречено ступенчатое <ш» XIV -XV вв. (см. описание грамоты N2 187). 

О том же времени говорит «у», описанное для грамоты N~ 278. R XIlI-ХV nв. 
принадлежит «е», описанное для грамоты X~ 348. Стратиграфичеснан дата

l{Qнец XIV в. ИJIИ рубеж XIV-XV вв. 
Разделить грамоту на слова можно так: 

По:клонъ W Смена к нев'kстъ:к'k мок. Аже будешь не поминала, ино у тебе 

солоду было, а солодъ ржаНhIИ в ПОТRЛ'kт'k, и ты возми. Колобью, а MYR'k RОЛ:КО 
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надобь, и ты испеки в м-Еру. А MA'lCO на с-Еньник-Е. А Цто рубль дать Игнату, 
н ты дан. 

«Сиена» - Семена (обычная в HOВl'opoдe, судя по летописям, форма этого 

имени). «МОЮ) - моей. CBer;:op нишет l{ невестне. ОН начинает с понлона, поло

жение невестт{и в этой семье не было приниженным. Затем он дает мелние хозяй

ственные распоряжения. 

({Аже будешь не по"ншалю> если ты не вспомнишь. ({Ипо» означает «то» или 

(здесь лучше перевести) «таю>. «В ПОТIiл1;т1;» - в поднлете, т. е. в нижнем этаже. 

Судя по раснопнам, нопгородсние дома п большинстве своем были двухэтажными. 

Солод - броди.1ЬНЫЙ продунт нз начавших прорастать, а затем высушенных 

зерен хлебных злarшв. Наиболее обычен нчмепный солод, но нарнду с ним до

ныне бытует ржаной солод, о т{отором идет речь в грамоте. Именно он приме

няется н хлебопечении, что соответствует тен:сту грамоты. Его примешипают 

к ржаной мут{е для придания хлебу особого привнуса. 

Слово (шолобью» допусн:ает два тошшвапия. Можно поставить перед этим 

словом в современной пуrштуации точну, 'н:а]\ сделано выше. Тогда здесь при

казанье испечь нолобью. Слово ((l{Qлоб», «I<о:юбою> дожило доныне в ряде диалеJ{

тов. Словарь Даля дает значения: «I{РУГЛЫЙ хлебец, толстая лепеШIШ» и т. д. 

HeBecTI,a ДОЛlIша иснечь нолоб и не жалеть на него муки. 
Но интонационно естественнее читать: ({И ты возми нолобью». При таком 

чтении можно предположить, что нолобьн горсть солода. В словаре Даю! среди 

значений слова «нолоб» названы: ({СI;:атапный ном, шар,). Однано солод не обра~ 

зует таких комьев :или шаров, что затрудняет это толкование. 

Дальнейшие слова совершенно лсны и в I{омментарилх не нуждаются. 

г р а м о т а N~ 364 

Грамота .1\'2 364 найдена в шестом или ce;~ЬMOM строительном лрусе, в квад-

рате 1894, на глубине 1,29 м (вместе с предыдущей грамотоЙ). Это целое письмо: 

поклонънwсменаw 

михаКСИДОРУliакъ 

имешъпродаватьиты 

даинамържинаполти 

IIУК8КЪЛЮДОМЪПОЦ 

неШЬД8ватьаграм 

МОТ8ктоб-ЕСМОИ~IЪ 

д-Етиною 

Первая буква второй строчни перепранлена; было «Ю', ста.10 «м». Впрочем, 

это чтение спорно, поправка нечетная. 

Длина 0,133 м, ширина 0,084 м. 
Эта грамота найдена в своеобразных условиях.'" Она была завернута .в выше

описанную грамоту .1\'2 363. Несомпенно они бы.1И потеряны вместе. 
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Написаны они одним почерком. Совпадает написание всех букв. 

Для палеографической даты важны те же «'1\», «у», «Ш>. Стратиграфичесная 

дата такая же -конец XIV в. или рубеж XIV-XV ЕВ. 
Разделить грамоту на слова можно так: 

ПОКЛОНЪН W Смена w Миха к Сидору. Какъ имешь продавать, и ты даи 

намъ ржи на полтину, как людомъ поцнешь давать, а граммота к тоб'h с моимъ 

дi;тииою. 

Грамота понятна. Многие горожане, конечно, питались покупным хлеБО:\f. 

Сидор был землевладельцем или кунцом, продававшим хлеб. «Нанъ имешь 

продаваты> - нак станешь продавать. Автор письма просит Сидора продать ржи 

на полтину на общих условинх. «Нан людомъ поцнешь давать» - нан людям 

начнешь давать. Письмо написано в предположении, что ржи может пе хватить· 

Смен, т. е. Семен, написал одновременно два нисьма: одно своей невестне, 

другое Сидору. Оба письма он послал со своим детиною. Детина их потерял и 

найти не сумел. 

г р а м о т а N~ 365 

Грамота М 365 найдена в восьмом или девятом строительном ярусе, в нвад

рате 2005, на глубине 1,20 м. 
Это ОТРЫВОК: 

да :пришлис'hмъс-бд-р 

кмъу-ит-м 

в первой етроне после первого ({р» стоит зачерннутое «р». В тои же етроне 

после второго «с» стоит [{aIШЯ-ТО переправленная или зачерIшутан бунва, совер

шенно неяеная. 

Длина 0,185 м, ширина 0,018 м. 

Для палеографии мало данных. Стратиграфическая да та - середина или вто

рая половина XIV в. 

Начало первой етрони делится на слова: 

Да пришли с'hмъ. 

«C'hMbl - e'hMO, сюда. 

Дальше разрывы мешают разделению на слова. 

г р а м о т а N~ 366 

Грамота ~~ 366 найдена в восьмом или девятом строительном ярусе, в нвад
рате 1962, на глубине 1,39 м. Это целый денумент: 

сьур~д'hс~.~ковьсъгюрь 

гьмо.исъхар'hтономъ 
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побьсудьноиграмот~ 

цтобылъвоз~лъгюрьг~грамоту 

вызь~жьиоипьшьн~ц~аха 

р~тоновопротор~хосво~хъ 

ивоз~гюрьг~завьсьторубьль 

итр~rр~воныикоробьюпьшь 

н~ц~.ахаР~ТОIlЪВОЗ~.дьс~ть 

ЛОКОТЪСУКОllаИГР~ВОllу.аболь 

ньнадоб~гюрьгюн~хаР~ТОIlУ 

до~коваll~"'\КОВУДОГЮРЬГ ~H~ 

дохаритона.анатор~дьц~ипослус~ 

даВЫДЪЛУК~IIЪСЫIlЪСЬТЬПЮfътаиш~нъ 

Длина 0,305 ~{, ширина 0,148 м. 
Буквы в большинстве своем имеют упрощенные очертания, что немного за

трудшrет палеографичесние выводы. Неноторые буквы более оригинальны. Не 

имеет палеографичеcrюго значения малый юс с ромбической сердцевиной. Нельзя, 

ка);{ мне );{ажется, надежно оперетьсн на <Ш», хоти оно похоже на ступенчатое «в)} 

XIV -XV вв., и на «у», тоже похожее на одну из поздних форм. Надежными 

могут быть толь);{о более точные совпадения, хотя эти сходства в конечном итоге 

СОШJIИСЬ с датой. ОригинаJlЬНО М» С овальным кузовом, ноторый непосредственно 

примыкает к верхней части спинки. Но ;эта форма одинаково редна на перга

мепе, на бумаге и на бересте, что затрудняет палеографические выводы. Все же 

аналогии имеются лишь в XIV в., наиболее точнан из них в даврентьевсной 

летописи 1377 г. (Нарский, 4·19). 
Н адежную основу для даты дает здесь <<Д» - маленышй треугольнин на широ

ной подставке. Оно здесь проведено последовательно и четко, все десять раз. 

На пергамене и на бумаге точных аналогий нет. Близкие формы можно указать 

в рукописях 1357 г. (Трусевич, столбец 102), 1380 г. (там же, столбец 112), 
13~8 г. (там же, столбец 120). 

На бересте такое <щ» встречается довольно часто, что позволяет подвести 

итоги. Надо только не смешивать его с подобными «Ц», где не треугольники, 

а трапеции, или где треугольни);{и отчерннуты или высоки или широки. Если 

отбросить все ;эти формы (а таI{же «д» XV в. на высоких ножнах, встречаемое 
на бересте редко), хронологичесн:ая закономерность устанавливается. 

Это «д» встречено уже в девятнадцати грамотах, не считан рассматриваемой. 

Одна из них относится к середине XIV в. (М 180), семь ко второй половине 

XIV в. (.N'2 2, 20, 128, 253, 270, 272, 278), три к рубежу XIV-XV вв. (М 22, 
!f9, 129), восемь - к первой половине XV в. (.N'2 14, 122, 154, 157, 162, 301, 304, 
307). Более поздних призна);{ов в рассматриваемой грамоте нет. Стратиграфиче-
ская ее дата середина или вторая ноловина XIV в. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

Сь yp~д~c~ h\KOBL съ Гюрьгьмо И съ Xap~TOHOMЪ по Бьсудыlии гpaMOT~, 
ЦТО былъ возЛ\лъ Гюрьг~ грамоту в ызьi;жьнои пьшьн~ц~, а Xap~TOHO во про-
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тор1;хо сво1;хъ. И ВО3Ь. Гюрьг1; за вьсь то рубьль и тр1; гр1;воны Н коробью 

пьшьн1;ц1;. А Хар1;тонъ ВОЗh\ AbCh\Tb локотъ сукона и гр1;Йону. А боль Ilb на
доб'\; Гюрьгю н'& Хар1;тону до ~KOBa, н1; ~KOBY до ГЮРЬГh\ н1; до Харнтона. 
А на то рh\дьц1; 11 послус1; ДавыДъ Лук1;нъ сынъ, Сътьпапъ Таиш'\;ПЪ. 

Здесь много обычных новгородских замен «И)} на нть: в словах «YPh\A1;Ch\», 
«Хар1;тоны), «Гюрьг1;)}, «ньтьн1;цi>>>, «сво1;хы}, «тр1;», «гр1;воны», (ш1;» , «рндьц1;)), 

«послус1;», <iЛУк1;ll'Ь», «Таиш1;ны>. 

«Сы се. «ГюрьгьмО)) - Гюрьгем. «Гюрьгю) обычная ;~ревнерусская форма 

имени Георгии, для данного времени уже архаическая тогда писали «Юрью). 

«Бьсудною) бессудной. «Былъ ВОЗh\ДЫ) - ВЗЯД. «ыь1;;кьною> изъезженной. 

«Хар1;тонО}) - Харитон. «Протор1;ХQ)} - нроторях. «ВОЗh\}) взнл. «ВьсЫ> - все. 

«Гр'&вонъп) - гривны. «Пьшьн1;ц1;}> - птепицы. «дьсh\ты> десять. «Болы боле, 

более. « НЫ - пе. 

«Сьтьпаны> - Степан. Отчество «Таиш1;ны) происходит от имени, пеизвестного 

в других РУССЮIХ источнинах. Но в llОJIьше в XII в. известно имя Таит 

Почти все древнеруссние имена имеют анаJIOГИИ в средпевековой ПОJIьше. Здесь 

возможен СJIавннский корень «таи)) (см. слово «таиню) 11: т. д.). НОВГОРОДСЮlе 

имена с окончанием на «ша» обычны. 

Особо надо остановиться на словах «рh\дьц1;}) и (шослус1;)), т. е. «рядьци» и 

(шослуси». «Рядьцю) - множественное ЧИСJIО от слова «рндьцы>, рядец. Это слово 

имело разные значенин. В смысле «свидетель при сов.ершении aI{ТЮ) опо известно 

толыю в новгородских владениях (преИ.\iущественно на Двине). Представлено 

оно только в частных антах. ЭТИ.\iология ясна: от «pHДi} , договор. Встречаютсн 

три фОРМУЛИРОJШИ: (<а на то РЯДЦЮ), «а на то рндци с обе половине», «а на то 

рядци и ПОСJIУСЮ). За ЭТИМИ словами в сегда следуют имена (ГВН П, 181, 187, 
188, 192,194, 226, 238, 245, 254, 263, 276, 280,291). Термин <<послух)}, свидетель, 
часто встречается во Бсех РУССЮIХ землях, в том числе Б НОВГОРОДСIЮЙ. В нов

городских (главным образом тоже в двинских) частных актах «Послусю> или 

«Послухш) (обе формы обычны) упоминаются еще чаще, чем «рядци» «<а на то 

послусю>, <<а на то ПОСЛУХЮ>, иногда тоже с добавлением «С обе НОЛОБине)}). 

Перевод: 

Это договорился Лков С Юрием и с Харитоном по бессудной грамоте; Юрии 

взял граиоту по делу об изъезженной пшенице, а Харитон о своих убытках. 

И взял Юрий за все то рубль и три гривны и I:\оробью пшеницы. А Харитон 

БЗЮI десять локтей сукна И гривну. А более не надо ничего ни Юрию, ни Ха

ритону от Якова, ни Лнову от Юрия И Харитона. А на то рядцы и послухи 

Давыд Лунин сын и Степан Тайшин. 

Расс~штриваемый дону мент - al~T взысканин по бессудной грамоте. Подобные 

акты не были до сих пор известны, и самый характер взыскания не был до этой 

находки ясен. . 
Вообще бессудные грамоты Б ИСТОЧIПшах упоминаютсн часто. На новгород

ской бересте они упомянуты Б грамотах ом 137, 251, 302. Опи охарю{теризованы 

15 W. т а s z у с k i. Najdawniejsze polskle imiona osobowe. Krakow, 1925, str. 100. 
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многими исследователями. Приведу одно из определений: « ••• на неявившегося 

ответчика выдавалась истцу бессудная грамота, по которой отвеТЧИI{ обвиняем 

был без суда» 16. В разных выражениях подобные определения дают и другие 

авторы Наиболее точную формулировку дал недавно Л. В. Черепнин: «Правая 

грамота, выдаваемая судьей одной из сторон без судебного разбирательства, 

на основании того только, что другая сторона УНЛОНИ;IaСЬ от явки в суд в на

значенный срок, носила название бессудной грамоты» 18. 

Древнейшее упоминание о бессудной грамоте содержится в новгородсной 

берестяной грамоте М 137 (начало XIV в.), но это бессодержательный OTPblB·OI{. 

Двинсная 11 ставная Грамота 1397 г. ГОВОРИТ: «А кто на ного челом бьет, дво

ряне и подвоисние позовут к суду, а он пе станет у суда, и на того намест

ници дадут грамоту правую безсудную) (ГВНП, 145). Здесь способ взыска~ия 
предполагается известным, равно как И в других законодательных актах, 

упоминающих бессудные грамоты: в Псковсной и Новгородской Судных Грамо

тах, в Судебпиках 1497, 1550 и 1589 1'1'. 

Способ взыснания не выясннется и подлинными архивными бессудными гра

мотами, хотя они дошли до нас внекотором ноличестве. В изданных Эl\земпля

рах речь идет о спорных землях без точных границ (Акты, 1, 238, 2, 102), 
о рыбных ловлях 19, о сопротивлении истцу 20, о самовольном поносе (Анты, 1, 
362). Все это московсние анты XV-XVI вв. Во всех случаях в постановлении 
речь идет просто о выдаче бессудной грамоты истцу или, вследствие неявки 

истца, ответчину (есть и таЮlе случаи). Получатель грамоты знал, что оп дол

жен был с нею делать, но историки этого не знают. 

Ответ на этот вопрос (по нрайней мере, для Новгорода XIV в.) нанонец-то 

дала рассматриваемая грамота. Юрий получил бессудную грамоту на Лиова 

в изъезженной пшенице (очевидно, I{ОНИ Лиова изъездили ншеницу Юрия), 

а Харитон юю проторях своиXl>, т. е. в разных убытнах (слово «проторю> 

дожило в судебной терминологии до XIX в.). Оба истца получили тем самым 

права на имущество Лкова, не явившегося к суду. 

Но пепраВИJlЫIO было бы думать, что они могли са1>.fOВОЛЬНО распоршкаться 

этим имуществом. Составлен был особый aI{'P, теперь найденный. lIоименованные 

рядцы-послухи были, очевидно, третейсними СУДЬЯМИ, проверявшими соразмер

ность взыскания. Юрий ВЗЮI рубль, три гривны и коробью пшеницы. Для 

16 М. М. М и хай л о в. Истории обра;ювания: и развитии системы русского гражданского 

судопроизводства до Уложении 161.9 г. СПб., 1848, стр. 80. 
17 С. Г. С а л а рев. Описание равного рода российских грамот. «Вестник ЕвропЫ». 

М., 1819, ч. 103, стр. 285-286; И. Д. Б е л я: е в,, Списки' судные и докладные и грамоты 

Ilравые и бессудные, «Архив историко-юридических сведений». Кн. 2, М., 1855. стр. 116, 119, 
121; Д. М. М ей чик. Грамоты XIV и XV вв. Московского Архива Мин-ва Юстиции. М., 
1883, ир. 34; Н. И. л а н г е. Древнее русское угодовное судопроюзводство. СПб., 1884, 
стр. 187. 

18 Л. В. Черепнин. Русские феодадьные архивы XIV-XV вв., т. П, М., 1951, 
стр. 231. 
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20 Н, И. л а н г е. Указ. соч., стр. 187-189. 
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уплаты за изъезженную пшеницу это по тому времени дорого, но Яков расплачи

вался и за пеявку. Харитон взял десять локтей сукна и гривну. От дальней

ших претензий оба истца отказались по тому же акту, равно I\iш и ответчик. 

Имена рядцов служили гарантией, поэтО.'.!у документ можно было писать и на 
бересте. . 

Юрий мог быть Юрием Онцифоровичем, дата подходит и место наХОДI\И тоже. 

Трамота написана во времена его молодости. 

Грамота N!? 367 

Грамота .N'2 367 найдена в шесто.'.!, седьмом или восьмом строительном ярусе, 

в квадрате 1988, на глубине 1,43 м. Это небольшой отрывок: 

посулиазнаМ'\\ЦRО 

Длина 0,093 м, ширина 0,019 м. 

Для палеографии в этом кратном тенсте нет данных. Стратиграфичесн.!\я 

дата-вторая половина XIV в. или рубеж XIV-XV вв. 
Разделить грамоту на слова можпо так: 

•.• посули, а знаМ'\\ЦRО ... 

«3нам,\\цнm>, очевидно, уменьшительное от «знамю>. Это слово имело, по 

И. И. Срезневсному, в древней Руси разные смыслы (словарь Срезневсного, 1, 
990-991). ОRОЛО XVI В. оно стало означать воинское знамя (по древнеруссни 

«стяг»). Первоначально «знамю>-отличительный знан на шнурн:е зверя, на борт

ном дереве и т. д. От таного зпамени легно образуется уменьшительное. 

Г Р а м о т а N!? 368 

Грамота .N'2 368 найдена в девятом строительном ярусе, в Н.вадрате 1902, на 
глубине 1,79 м. Это отрывон: 

себ.iiiви.попе.максиме- _. - - - - - - - - --
село .аземл,\\ тому .селоу .IIозарубъ.СИIIОфо 

От следующей строни сохраЮIJIИСЬ три последние буивы: 

!ЕМУ. 

Над сонращением «блгвю> в титле выносное «с,). 

Длина 0,256 м, ширина 0,024 м. 

Для палеографии мало данных. Стратиграфичесная дата середина ХI V в. 
Разделить грамоту на слова мошно таи: 

Се блаrослови, попе Максиме ..• село, а земл,\\ тому селоу по зарубъ Си

нофо .•. !ЕМУ. 
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«Попе МаКСlIме», судя по lюнтеш~ту, зватолышн форма. Адресатом был поп. 

После разрыва TeI,cT ясен: оБОЗНа'raется граница земелъных владении села. 

Границей служит «зарубы), т. е., вероятно, срубленные и поваленные или просто 

надрубленные деревья. Этот термин в древнерусских TeI{CTaX отсутствует (слово 

«заруб» иногда означает место занлючения), но смысл едва ли спорен. Заруб, 

судя по началу следующего слова, был сделан Спнофонтом, т. е. Нсенофонтом. 

РеI{ОНСТРУКЦИЯ правомерна, имя Синофонт бытовало. Оно встречено в новгород

СIШХ берестяных грамотах .1\1 178 и 264. 

г р а м о т а N2 369 

Грамота М 369 найдена в перы<опе. Все же удалось определить, что она не 
моложе шестого строительного яруса и не старше десятого. Она за;Iегала в квад

рате 1869, на глубине 1,66 м. Это отрывон, прямолинейно оборванный слева 

и справа: 

агодхасе~зърабъб 

усвокму«онъдрат 

б1щ«иоупетраВJIав 

еменашюбиниц~з 

Длина 0,126 м, ширина 0,052 м. 

Можно отметить «0», описанное для грамоты ,)\'2 348, датируемое от середины 

XIII в. дО XV в., затем ((М», описанное для грамоты X~ 140, датируемое пторой 
половиной XIII в. и первой половиной XIV в.Не имеет хронологичеСI{ОГО зна

чения «Д» на треугольпых пожнах. Стратиграфическая дата из-за пеРOJюпа нес

колько расплывчата: от первой половины XIV в. до рубеiка XIV-XV ив. 
Разделить грамоту на слова можно так: 

... аго духа. Се ~зъ рабъ б... у свокму I\онъдрат ... бiШIШ оу Петра 

в Лав ... емена Шюбиниц~ 3 •.• 

Начало документа легко восстанавливается: «Во имя отца и сына и СШIТаго 

духа. Се ~зъ рабъ божию). Это обычное начало завещаниЙ. Пергаменные п БУ:\iaЖ

ные завещания хорошо известны. Берестяпые тоше уже встречались при рас

I\ОIIIШХ. 

Н завещаниях обычны тание сочетания слов: «сыну своему taKOMY-ТQ». Здесь 

было таное же сочетание, толы{о нелено, нем приходился I10ндрат завещателю. 

Завещаемые беш\И (обычный вид ценностей пли денег) находились у кю{ого-то 

Петра. 

В четвертой строне было имя Семена. «ШюБИПИЦ/М - отчество. I:\ю{ неодно

кратно нриходилось отмечать, мужские имена на «ю) давали J3 Новгороде всегда 

отчества на (шнич» (или при цоканье (шпиц}»): I:\узьминич, Jlуюшич, Нездипич, 

П рибышинич И т. д. Отцом Семена был Шуба. В мо<жовсной грамоте конца 

XV в. есть тю-tое имя (ДДГ, 348). 
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Грамота N2370 

Грамота .N;' 370 найдена в восьмом строительном ярусе, в квадрате 1973, на 
глубине 1,72 м. Это целое письмо: 

поклонъ.коюрью.ИКМИДСIlМУ .WВСIlХЪ.сиротъ. 

ЦТОН,СIlдаЛь.наМЪ.заклуцка.занаС'I •. нестоть. 
насъ.продан:ть.I10крадони:.Wного.н:сми.алеЖИПIl. 

Wного.неWн:здеда.ами.Н:СМII.втомъ.погпбли.ажен:му.будьть 

Сидить.намамъ.СИЛИ:НИту.СIlдити:ада.намъ. 

смирного: члвка:анатомъ:тоб1>:цоломъ 

В первой строне первое «м» переправлено из ({з», во второй строне второе ({ю) 

lIЗ ({ю>. Второе <<О» в третьей строне, «3) и «т) в четвертой СТрОI<е, были сначала 

пропущены, а затем вписаны автором в строни. 

Длина 0,341 М, ширина 0,071 м. 

Дважды встречено ступенчатое (ш» XIV-XV вв. (см. описание грамоты 

.N'2 187). О том же времени говорит «у» в виде недописанного <ПО>, без нижпей 

части мачты (см. описание грамот .М '173 и 311); все четыре раза здесь таное 
«у». Туда же относится ({Ю» с носой перенлаДИIIОЙ (Нарсний, 206). Оба раза здесь 
таное «Ю». Более позцних признанов пет. Стратиграфичесная ,laTa вторая по:ю

вина XIV в. 

Разделить грамоту на слона можно тан: 

llоклонъ ко Юрью и к JИиДсиму w ВСIIXЪ сиротъ. Цто Н:СИ даль намъ за 

клуцка, за насъ не стоть, lIасъ продан:ть, и окрадони w ного н:сми. А лежини 

w ного, не wн:зде да. А ми н:сми В томъ погибли. Аже н:му будьть сиДить, на

мамъ сили IIИТУ сиДити. А да намъ смирного чолов'Jша. А 118 томъ тоб1> цоломъ. 
В письме много ошпбон. Имя Манеима написано через <еЮ), вместо «Ю>, и при 

сочетании <шеи» и «ei). ({I'ЛУЦIШ» означает КЛЮЧНIша (пропущен с:юг). «Стоты) 

стоит. «Намамъ» нам (повторение сс,ога). 
') 

Надо още о'гметить нонгородскун) замену ятя на «ю> (Н словах <шсихъ, «01:-
IJ;ИТЫ, (шиту», «СIЦI1ТЮ». «(Нси да.ЛЫ ты ;~ал. 

Перевод: 

ПОI{ЛОН l~ Юрию И Ь' МаI~ОИМУ ОТ всех сирот. Что ты дал нам за J\Лючшша, 

ОН за нас не стоит, нас продает, 11 мы им ограблены. Мы из-за пего неподвижны, 

пе разрешает выездов. Из-за него мы погибаем. Если он будет сидеть, пам силы 

:нет сидеть. Дай нам СМИРНОГО человена. А па том тебе челом. 

Перед нами жалоба I,рестыш господам на НЛЮЧНИЮI. «СИРОТЫ» Oi~HO из назва

ний новгородсних нрестьян (подробнее см. описание грамоты .М 178). Н'лючшш, 
по словам авторов нисьма: 1) не стоит за них, '2) продает их (т. е., вероятно, 

I{онфиснует их имущестно), 3) обнрадывает ИХ. Четвертое обвинение не столь 

лсно, по, по-видимому, он не дает им отъездов, т. е. разрешений на выезды. 

«Jежини», вероятно, лежни, неподвижные лю;\и. Нрестьяне стали лешнями, ио

тому что НЛЮЧНИI, не разрешает выездов, ноторые нужны И~1 дЛЯ хозяйствен

ных дел. 
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Затем, после слов о своей гибели, нрестьян~ явно угрожают своим уходом. 

YX01~ был извечным способом l<рестьянского сопротивления. Характерно, что но

вый IШЮЧНИI<, которого они просят, должен быть смирным человеном. 

Л. В. Черепнин, коммептируя эту грамоту (по предварительному изданию) 

предложил иное' разделение на слова в конце третьей стршш и начале четвертой: 

(u\ле ж ИНИ Ф ного; не Фкздед, а ми ксми в ТОМ'Ь погибли». Он переводит это 

так: (ют него (ключюша) мы (I{рестьяне) испытываем и .(многое) иное (иные 

притеснения); если он от нас не уедет, нам придется погибнуты 2]. 

Таное чтение возможно, но встречает затруднения .. Во-первых, «Д» в I{онце 

!'лагольной формы мало вероятно: в нонце подобных форм берестяные грамоты 

имеют обычно мягное «Т», в том числе н рассматриваемой грамоте «СТОТЬ», ({про

T~aKTb», «будьть». Во-вторых, пропусн Iюнечного {{Ы> н берестяных грамотах 

иснлючительное явление. В-третьих, Л. В. Черепнин в своем чтении опустил 

одно из двух «Ю>, стоящих подряд. Предположить повторение бунвы можно, но, 

н-четвертых, между этими «ю) стоит точна. Точки в рассматриваемой грамоте 

все расставлены осмысленно, разделяя слова или взаимосвязанные группы слов. 

В точки занлючепо словосочетание «неwкздедю>, затем тоже в ТОЧНИ словосоче

тание (шми». Все это затрудняет чтение «WкздеДi). Пришлось бы предположить 

четыре ошибни подряд, в двух бунвах. Но наная-то ВО3МОЖlIOСТЬ таюIX ошиБОI{ 

существует. 

Особо стоит рассмотреть вопрос об адресатах этого письма. ИХ двое, Юрий 

и Максим. Летопись сохранила нам имена двух братьев, Юрия Онцифоровича 

и Максима Онцифоровича. Юрий Онцифорович, известный посадюш, упоминае

мый с 1376 по 1417 г.; ему адресованы берестяные грамоты .М! 94, 167 и 362. 
МаI{СИМ ОнцифОРОВИЧ упоминается в летописи тольно под 1375 г., когда он 

({с бояры», т. е. во главе группы бояр, был послан в Москву для переговоров 

с митрополитом (НЛ, 373). Совпадение редного отчества позволяет считать Юрия 
и Мансима братьями. Это сыновья знаменитого Онцифора Луюшича. 

И вот оба имени встретились вместе в заголовке грамоты. Стратиграфичесная 

дата соответствует времени жизни обоих братьев. Место находни недалено от

стоит от находки трех перечисленных грамот, содержащих имя и отчество пер

вого брата. . 
Грамота позволяет утверждать, что Юрий был старше Мансима, а это не 

было известно. Он назван первым. Грамота по существу адресована одному чело

вев:у. Глагольные формы, связанные с ним, стоят в единственном числе. В по

следней фразе слово «тоб-k». 

Четыре грамоты, присланные просто Мансиму, были найдены тоже в восьмом 

ярусе. Это грамоты J\I~ 91, 271, 272 и 279. Стратиграфия 11 топография этих 

1lисем в свете новой находни позволяют считать адресата Максимом Онцифоро

ВИ'lем. Тот МariСИМ, у которого его друг Яков просил ({чтения доброго» 

(т. е. интересную ннигу), тот Мансим, IiОТОРЫЙ запимаJI должность СОТСIЮГО, 

был сыном Онцифора. 

21 Л. В. Черепни.н. Новые данные ... , Сl'р. 34. 
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Авторами древнерусских пергаменных и бумажных документов, сохранив

шихся в архивах, были феодалы, крупные и мелкие. Среди авторов берестяных 
• 

грамот были крестьяне. Некоторые береотяные документы составдены НОJIленти-

вами HpecTЫIН. Прямые протесты против разпых форм феодальной энсплуатации 

содержатся в некоторых грамотах, в том ЧИСJIе в грамоте ом 370. 

Г Р а м о т а Ng 371 

Грамота ом 371 найдена в девятом или десятом строитеJIЬНОМ ярусе, в l{вад

рате 1928, на глубине 1,92 м. Это нусок бересты с бесцельно нанесенными 

буршами. Они состаВJIЯЮТ две строчни :н верхней и в средней части бересты. 

Бунвы неясны, чтение условно. 

В первой строчке: 

цичзу~' 

Во второй СТРОЧI{е: 

НУllп:миа 

ДJIина 0,117 м, ширина 0,1 м. 

Все бунвы нанесены ное-!{ан, человеном, который думал о другом. Для па

леографии нет данных. Стратиграфическая дата - первая половина или сере

дипа XIV в. 

Грамота Ng372 

Грамота Х2 372 найдена в восьмом отроительном ярусе. Она обнаружена 

в земле, которан при раснопках очищена с моотовой Нузьмодемьннсной улицы· 

Поэтому ни нвадрат, ни глубину находки определить нельзя, а яруо можпо. 
Это отрывон: 

·····ПОдиllесиНОllе 

анынецеосподиненаб 

Длина 0,16 м, ширина 0,03 м. 
Для падеографии в этом нратком тексте нет данных. СтратиграфичеСI{ан 

дата - вторая половина XIV в. 
Первая стротша не делится на слова. Вторую можно разделить: 

.•• а lIынеце, осподине, на б ... 
<{Нынеце» нынче. Письмо адресовано гооподину. 

Г Р а м о т а Ng 373 

Грамота J'j2 373 найдена в четвертом иди пятом строительном ярусе, в l{вад

рате 1985, на гдубине 0,79 м. Это отрывон: 

сербаонедКюаниllегоВори.и:м •••••••••••• 
ин· •• ъаздисокоурила:мезенъФаалъ i куни 

•••••••••• еоТо:мъпопецалисекаТо:муби 
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Длина 0,204 м, ширина 0,019 м. 

ПочеРR небрежен, и ясных палеографичеСRИХ примет пет. Поздним призню{ом 

надо признать иотованное ({а» с переRладипой в самой верхней ,части, но и ЭТО 

не дает четкой даты. Стратиграфичесная дата первая половина XV в. 
Начало тенста не поддается разделению на слова из-за пред,ыдущего разрыва 

и возможной ОПИСRИ. Дальше грамоту можно разделить на слова тан: 

... а нине говори •.. а здисо Коурила мезенъ rorа.'IЪ i куни .•• о томъ ноне

цалисе, ка тому би ..• 

«Нине» ныне. «3дисо» - здесь. «I\оурилю>, по-видимому, имя человека. От 

подобного имени происходит современная фамилия I\урилов. 

«Мезены - мезень. В нартотю{е Института руссного язына Анадемии наун. CCCP~ 

есть ряд карточеR на слово «мезены) или <<-.. {ежены). Оно означает жарную лет
нюю пору, лето. В приведенных та.'.{ TeI{CTaX XVI-XVIIBB. встречаются такие 
выраженин, нан <<Не во все лето, в межепЬ» или «в межен не просыхает». Это 

слово существует доныпе и употреБЮlется, например, в связи с речной навига

циеЙ.ДревнеЙшее упоминание находится в договоре Новгорода с Ярославом 

fIрославичем Тверсним '1264 Г.: «ехати им межень по Петрове дню> (ГВНП, 10). 
Петров день 29 июня. 

«~r.lлъ» отнял. Не совсем понятно, l{аl{ИМ обраЗО~1 Нурила отшIЛ мезень. 
Вероятпо, речь идет о ловле рыбы в это пре.\ш, или о че.\i-JIибо подобном. Быть 

:иожет, слово «мезенъ» просто означает «летом». Возможно, Мезен здесь название 

местности. Предположить северную рtШУ Мезень трудно. «Iiупю>, вероятно, I~УПЫ. 

<iПопецалисе» -попечалься, позаботься. «Ка ТО.\IУ бю> КШ, тому быть (слово 

«бш>, возможно, недописано). 

г р а м о т а N2 3 74 

Грамота 374 найдена в строительном котловане универсального магазина 

на углу Дмитриевшщй и Садовой улиц, на расстоянии всего 6 м от Неревсного 
раскопа. Археологичесние наблюдения при этих работах вели СОТРУДНИЮ1 энспе

диции, но быстрые строительные темны не ПО3ВОJIlШИ, н:онечно, определить 

условия залеганин находки. Это отрывок: 

72 

шестораЛУДllехаЛllсваленаЛУДllнеiдем:оiкониоутебе 

атво i КОIlъоумеllебудемо iХЪКОllвъоутебе i Tыаa i МlIрубелъ 

Четвертая бунва первой СТРОЮI - «т», переделанное из «ф}). 

Перед первой СТрОIШЙ сохранились последние буквы предыдущей: 

lIеда 

После второй строки сохранились бунвы из середины следующей стрOIШ: 

жан 

Длина 0,264 М, ширина 0,022 м. 
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Общие очертания бунв принадлежат н наиболее поздним для берестяных 

грамот. Особое значение имеет «т» на трех ножнах. Эта общеизвестная поздняя 

форма распростраиилась в XV в. (Щеш{ин, 118). В бумажных и ,перга~енных 
рунописях XV в. она обычна (Rолесюшов, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 
26, 27). Но на бересте она до сих пор не встречалась, хотя грамот XV Б. много. 

Тольно В грамоте М 298 было нечто подобное, но и там все же у всех «т>} 

опущенные отростни перюшадины нороче мачты. В рассматриваемой грамоте 

это можно СIшзать про неноторые «т», но другие стали треногими. Признюш 

XIV-XV вв. (современное «Ю) , якорное «ю») здесь уже не важны. Грамоту надо 

отнести н XV в. О более позднем времени речи быть не может: в XVI в. 

слишком много новых призню{ов. Да в слоях XVI в. на данной территории 

береста и не сохраняется. СтратиграфичеCI{ОЙ даты нет. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

••• шестора ЛУДII ехаЛII сВалена. ЛУДlIне iде. Moi КОНII оу тебе, а TBOi 

конь оу мене. Не буде Moixb КОНВ'Ъ оу тебе, i ты даi МII рубел ....... 

«IllecTopa луди)} шестеро людей. Они «ехали с Валена», Деревня Валин Луг 

упомянута в писцовой книге Деревской пятины 1495 г. 22 Бунва (ш» в безудар

ном слоге могла заменить «И}). «Лудине iде}) - человек идет. Дальше все ясло: 

мои кони у тебя, а твой конь у меня. «Не буде Moixb конв .... оу тебе» - если 

не будет моих коней у тебя. В слове <шонвъ>} пропущена буква «е», но смысл 

ясен. Дальше автор не просит разыскать коней, если они пропали, а просто 

требует за них в таном случае рубль: и ты дай мне рубль. Число коней неиз

вестно, рубль общая их цена (очевидно, с запросом). 

Грамота N2375 

Грамота .:\1! 375 найдепа осенью 1959 г. в Славенском I{онце Торговой сто

роны Новгорода при земляных работах, в 13 м н югу от цеРЕВИ }fихаила Ар

хангела, близ берега Волхова. С. Н. Орлов, ведущий в Новгороде археологи

чесние наблюдения, сохранил ее для наУЮI. Это отрывок, оборванный сверху, 

снизу и справа: 

н'Ъкзадваруб",.lIва 

СПIIЛ - - - - - - - был'Ъпа 

Ступенчатое (ш» позволяет говорить о XIV -XV вв. (см. описание грамоты 

,м 187). Стратиграфической даты нет. 
Разделить грамоту на слова можпо таЕ: 

..• Н'ЪК за два руб", •.. был'ь' ... 

В слове «руб",» пропущено «л». Речь шла о ню{ой-то покупне за два рубля. 

22 Новгорадские писцовые книги, т. II, СПб., 1862, стр. 741. 
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Гр а м о т а Ne 376 

Грамота М 376 найдена в десятом или одиннадцатом строительном ярусе, 

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

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

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

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

образно. Над головой фигуры четыре буквы: 

авrд 

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

титлами. 

Слева от фигуры четыре СТРОЧКИ: 

ж,\\а 

н~заб 
р,\\,\\к$ 

стражь 

Здесь осмысдена только четвертая строчка: «стражы). 

Пятая строчка стоит вверх ногами: 

rж,\\ь 

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

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

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

,\\р 

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

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

г р а м о т а Ne 377 

Грамота М 371 найдена в двенадцатом или тринадцатом строитеJIЬНОМ ярусе, 

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

хоцюа тыменеана топослоухоиrна то 

м 

Длина 0,273 м, ширина 0,027 м. 



Небрежность и упрощеппость почерна затрудняет палеографические опреде

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

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

Не имеют хронологичесного значения элементы вязи, дважды встреченные 

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

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

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

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

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

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

то послоухо Игнато ... 

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

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

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

Игнат. 

-Перед нами первое древнеруссное любовное письмо. Оно прямо начинается 

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

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

грамотна; в противном случае предложение было бы сделано иначе. 

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

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

за ЮIfIЗЬ нашь за Маю>. 

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

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

жениха в чувствах невесты. 

Судя по остатнам четввртой СТРОКИ, вслед за IIменем Игната следовало 

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

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

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

свидетель Игнат. 

Грамота N2378 

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

логичеСIШМ раснопе МИ, в Iшадрате 8. Это отрывок: 

сериц~сававедуно 

Длина 0,255 м, ширина 0,011 м. 

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

дате, а это вторая половина ХН! н. 
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В начале стоит, очевидно, юшец наного-то слова. 3aTe\f ясно выделяются 

два слова: 

Сапа педуно. 

(,Ведуно» ведун. Накой-то Савва назван ведуном, т. с. нолдуном. 

Это слово было до сих нор известно в источниках с XVI В., что не противо

речит, конечно, его бытованию в ХПI в. Впроqем, Ниноновская летопись гово

рит под 1227 Г.: (,Явишася в Новсграде волхвы, ведуны, потворницы, и многая 

nолхвованиа, а потворы, и ложная знамениа творнху, И много зла содеваху, 

многих прелщающе ... Новгородци же ведоша волхвов на Ярославль двор, и 

сюrадше огнь nелий на дворе Ярославли, и связавше волхвов всех, и вринуша 

во огнь, и ту згореша всю> (ПСРЛ, Х, 94). Однано надо учесть, что, хотя речь 

идет о ХПI в., редакция рассказа относится н XVI в. Первая Новгородспан 

летопись так говорит о том же событии: «Сожгоша волхвов 4, творяхут их пот· 
воры деюще, а то бог весть; и сожгоша их на Ярославле дворе» (НЛ, 270). 
Слова ({ведую> нет. Здесь высказано явное сомнение в справедливости сожжения. 

Четвертая Новгородская летопись ПОВТОРfIет это почти дословно (ПСРЛ, IV, 29). 
Но во всяком случае в ХIII в., а н нему относится грамота, обвинение в нол

довстве, было опасным обвинением. 

СЛОI!О «ведую) писалось обычно через ять. В грамоте оно написано через «е». 

Но смешение «е)} и ятя на бересте обычно. 

Раньше, чем слово <шедую>, появилось в тенстах слово «ведьствО», что озна

чает полдовство. Оно встречается в уставе Владимира и других подобных уста

вах. Хронология этих источнинов сложна. Ими теперь занимается Я. Н. Щанов, 

давший мне специальную консультацию, итоги которой излагаю. 

,«Ведьстnо» (более ранний термин) или «ведовствО» (более поздний) в Iiачестве 

дела, подлежащего церновной юрисдикции, включено в статьи о церковных су

дах устава Владимира во всех его редакциях, а таl\же тех текстов, которые 

возниюIИ в результате переработок этого устава (правило о церI\ОВНЫХ людях, 

устав Всеволода и др.). Это слово встречается уже в старших реданциях устава 

Владимира - первой, Оленинсной (старший список - вторая четверть ХУ в.), и 

второй, ВарсонофьеВСI{ОЙ (старший список нонец XIV в.). Исследования 

Я. Н. IЦапова (пока не изданные) поназали, что нервая редаНЦИfI была создана 

на основе древнего ниевсного текста во второй половине ХН в. во Владимире, 

а вторая - н начале ХII в. в Новгороде. I\иеВСI{ИЙ протограф этих реданций 

внлючил R себя в начале ХII в. добавочную статью с перечнем церновных су

нов, где (шедьствО» было уже упомянуто. 

Грамота Ne 379 

Грамота М 379 найдена в семнадцатом или восемнадцатом строительном 

ярусе, в НЕадрате 1934, на глубине 3,51 м. Она разорвана на одиннадцать от

рывков, ноторые составляли при находне один номок. На двух отрывнах нет 
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бунв. ТраНСI{РИПЦИЯ оста льных девяти дается без связи между ними, поскольку 

порядок неизвестен. 

Первый отрывок: 

Второй отрывш:: 

Третий отрывок: 

Четвертый отрывок: 

Пятый отрывон: 

гора 

оудъо 

оуи 

чь 

т 

ин 

БЪБ 

ЖСТ 

волин'" 

оицин 

Шестой отрывок (самый большой): 

Седьмой отрывок 

Восьмой отрывон: 

Девятый отрывон: 

выправили,ъ 

НОБлаан,""ние 

ъч 

'""Н 

оу 

Измерения здесь нецелесообразны. 

Обилие ранних признанов пе позволяет датировать грамоту позже ХП в. 

Сюда относятся: архаичесная БУl\Ва «юс большой» (Щепнин,101), геометриче

СIше петли ({В» И «Ъ» (Щепнин, 102), «'1» оба раза в виде бокаЛЬЧИI{а (Н{ешшн, 

103), равновеликие части (ш» (Щепюш, 104). Поздних признаков нет вовсе. 

Стратиграфическая дата - вторая половина ХН в. 

Уже найдено девять грамот с большими юсами (М 150, 151, 160, 194, 224, 
240, 296, 332, 379). 

Разделению на слова ноддается только шестой отрывок: 

. . . вы нравИJIИ . . . НОБлаан,""ние. . . 

Слово (ШОl\лаан,""нио» означает (шонлою> и неоднонратно уже встречено 

в берестяных грамотах. Бунва {(ю> удвоена случайно. 
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Грамота N2380 

Грамота .N!! 380 найдена в восемнадцатом или девятяа;:щатол строительном 

ярусе, в Бвадрате 1954, на глубине 3,75 м. Это два отрывка нисьма. 

Первый отрывон: 

Второй отрывок: 

ОСТh\т1шъ 

жижеh\3 

ЖИСЪRопивъшив'kверъ 

ткпридоуповешш'kдъ 

Длина первого ОТРЫВН.а 0,084 м, ширина 0,027 м. Длина второго отрывка 
0,165 м, ширина 0,033 м. 

Почерк НaI{Лонен и вообще своеобразен. Это мешает палеОI'рафичесним опре

делениям, но ничто не противоречит стратиграфичеСIШЙ дате, а это середина 

или вторая половина ХН в. Очень архаичеСI{УЮ форму имеет ять. Он «не вы

ходит своею мачтой выше верхнего уровня СТРОБИ, а поперечная линия буквы 

лежит ниже Этого уровню>. Это призна:к ХI Н., в ХII в. уже редкий (IЦеп

кип, 100). В грамоте ять все три раза такой. 

В первом отрывке можно предположить дательный падеж имени Гостята, 

встреченного в грамоте .;,,~ 9. 
Второй отрыво!{ можно разделить на слопа так: 

.. . жи СЪRОПИВЪШИ в1шеръ ... тк придоу по веJIИR'k Д ••• 

«Въверъцы» - веверицы, ме.Jшие денежные знани. «По великъ дьню> после 

пасхи. 

Г Р а м о т а N2 381 

Грамота М 381 найдена летом 1960 г. в l\отлонапе универсального магазина, 

на углу ДмитриеВСI{ОЙ и Садовой улиц, рядом с раскопю1ми. Нашел ее рабочий 
И. Е. Анишин. Это начало письма: 

wигнатаRЪКЛИМh\Т'kвъзмиоудоушил'k 

- - - ОМИНlщаполъцетвьрт'kгрвп'kИRРЬ 

- - - . - - - - чьрмьницнъжеllЬС - - - - ИRРЬНИ 

Длина 0,325 м, ширина 0,031 м. 

Ранним палеографичесиими признаиами надо признать: ять, уложившийся 

все четыре раза в строке (Щепкин, 100), омегу с высокой серединой (там же), 

геометричные (треугольные или округлые) петли «ы, «Ь», <Ш», ятя (Щепкин, 102), 
«ч» в виде бокальчика (Щепкин, 103), равновеликость частей <Ш>} и «ю} (Щеп

кин, 104). Разорванное «ж)} может быть названо специфичесни берестяной фор

мой и не противоречит ранней дате. Совокупность признакоn позволяет говорить 

о ХII в. 'Стратиграфичесной даты нет. 
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Разделить грамоту на слова можно тан: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

г р а м о т а N2 З82 

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

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

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

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

читаются только буквы: 

лъв-Вкаив'lша 

Длина 0,256 м, ширина 0,012 м. 

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

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

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

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

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

вого содержания. 

г р а м о т а N2 З8З 

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

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

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

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

представляет собой целое письмо: 

'82 

приказъ(\)ромапакп~ те 

л'Сюцоприлбица. 8те бео 

ндр-Вква.прилбица.да 

iондр-Вю 



в третьей строке после «6» начата " зачеркнута какая-то буква. 

Длина 0,178 М., ширина 0,ОЗ9 м. 

lIеренлаДIПIЫ иотованного «О» 11 обеих «ю» JШХО)l)IТСЯ в самой верхней части 

бую" что считается ПРI1ЗlraКО~f XIV в. (l{аРСJ{ИЙ, 187, 206; Черепнин, 245). 
Вообще БУIШЫ не противоречат деНДРОХРОIIо.1ЛПlчестшЙ дате, а это нонец XIV в. 

Раз;~слпть грамоту па слова можно тан: 

ПРJПШ3Ъ W Романа R ПЛ\тел1:ю. Цо прилбица S тебе Оидрiш,ва, ПРlIлбица 
даi Ондрi:ю. 

Уже найдено восемь берестяных грамот, начинающихся словом <шриназ» 

(грамоты X~ 134, 144, 259, 260, ЗАЗ, З83). 

Это новый для науки тпп древнерусского донумента. Содержание всех при

наЗОIl .однородно: это раСПОРЯiкения по феО;J:альпому хозяйству. 

Имя Пантелей написано не через <<аЮ> , а через малый юс, что может отра

жать первоначалыюе посовое произношение этой БУI\ВЫ. В XIV в. таное произ

ношение было давно забыто, но написание могло быть традиционным. «Цт)

что. 

Слово <шрилбицю> было встречено до сих пор лишь в летописях. Ипатьев

ская летопись под 1169 г. говорит: «Володи слав же замысли стяг взяти Михал

ков и наткнути на нь прилбицю». Эдесь неясен предмет, который надо было 
надеть на стяг, вместо сорванной береН;J:енми «чёJШИ стнговой», т. е. бунчука, 

падевавшегосн на дрсвно. Ипатьевснан и Воснресенсная летописи и летописец 

Персяславлн Суздальского повторяют тот же рассказ снебольшими вариацинми 

в TeI{CTe и в хронологии. Ипатьевсная летопись еще говорит под 1241 г. о епи

СНОПСIШХ слугах, побитых нняжесними слугами: <Ш прилбице их волчье и барсу

I:ЮDые раздраны бьппю>. 3десь С:\fЫСЛ тон{е неясеп. 

Судя по этимологии, речь Iщет о головном уборе, И. И. Срезневсюrй прив

леr;:ает ДJШ объяснепия польсное слово przylblca, шлем (словарь Срсзневсного, 

П, 1427). По-чешски доныне шлем ргНЬа или ptilbice. В древнеруссном язьше 

надо пре;J:полагать то же значение. Естественно, что в бою, вместо бунчуна, 

сорвашlOГО врагаМII с древка, надо было надеть на то же древ но шлем (рассназ 

116!:! r .). Jllлемы дополнялись мехамп (расС}шз 1241 г.); впрочем, вообще они не но
СИШ1Сь без подшлеМНИI<ОВ. 

I1антелей, по приназу Романа, должен был выдать Андреев шлем Андрею. 

Вероятно, Пантелей заведовал сн:ладом, где хранились шлемы и вообще оружие 

отд'ельных воинов, т. е. арсеналом. Арсенал этот мог быть и казенным. Оружие 

ныдавалось на рунн лишь по приназу начаЛЬНIша, а тановым был РШfан. Мо

гли, впрочем, Ш.lемы подчипенных Роману воинов храниться и на. лично при

надлежащем ему СЮIaде различного имущества. I\онечно. шлем :\fOI' быть зало

жен у РОСТОВЩИI{а, но таное объяснение здесь едва ли возможпо: ростовщики 

Bcer;J:a хранили свои занлады у себя, а 'гут нладовщик Пантелей находился 

в нeIЮТОРО:\f отдалении от начальнина (или хозяина) Романа, почему и потре

бовалось письмо. 
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Шлемы делались по размеру головы и были ИНДfrвидуальны; могли они раз

личаться и деталями или узорами. 

Перевод: 

Приказ от Романа 1_ Пантелею. Что шлем у тебя Андреев, шлем отдай Анд

рею. 

г р а м о т а Ne 384 

Гра~юта .\2 ~Ш4 найдена в 1960 г. при строительных работах. С. Н. Орлов, 

ведущий в Новгороде археологичеСЮfе наблюдения, сохранил ее для науни. 

Она обнаружена среди земли, свезенной на территорию нового базара из разных 

мест. Произведенное расследование установило, что возможны ЛИШЬ два места' 

происхождепия: 1) угод У ЛИЦ Д-.штриеВСIЩЙ и ДеI{абристов, 2) угол УJIИЦ ЖеJIЯ
бова и Труда. В обоих СJIучаях грамота происходит с СОфИЙСКОЙ стороны. Это 

целое письмо: 

wъстъеН'\:;гаI{ъматеритотиеемьдалесав'\:;:е: кSнъ 

въжетрькъвищелъжици:в:ножа:в:бр8се:вож'\:;олени.к.и. 

Длина 0,311 м, ширина 0,034 м. 
Палеографичесное значение имеет прежде всего «ж» из трех переСeJ{ающихся 

прнмых линий, простейшая форма архаичеСI<ОГО «ж» наносимого в три взмаха и 

дат'ируемого XI-XII пв. (Щепкин, 102; СоболеВСЮIЙ, 38; Трусевич, листы 1, П, 
111). Остальные буквы тоже архаичны. Поздних форм нет. Грамоту можно отне

сти н ХII в., но без особой уверенности. Стратиграфичесной даты нет. 

РаздеJIИТЬ грамоту на слова можно 'гак: 

WЪ Стъен'\:;га къ матери. То ти еемь дале Сан'\:; 5 к8нъ нъже тръкъвище, 

лъжици 2, ножа 2, бр8се нож'\:; оленИlШ. 

Имя Стъен'Ьгъ, т. е. Стоенег встречено впервые. Но вообще имена с онопча
пием на <ШЪГ'bl) известны. В Первой НОВГОРО;lСI{ОЙ летописи упомянуты Мило

нег, М иронег и Перенег , в новгородской берестяной гра~fOте :\2 '119 - Рознег . 
Стоенег пишет матери. Берестяные письма сыновей мятерям найдены при IIОВ

J'ОРОДСКИХ раскопнах неоднократно. 

«То» - обычный союз, ставимый в Нltча.'lе фразы, «ти» - обычная УI<азательно 

УСИJIИтедьная частица. {{Есмь дале l:аБ'Б 5 I{~HЪ>i (<8 дал СаБве :1 НУЮ). Вместе 

с этой небольшой денежной суммой он дал ряд предметов. «Выкы), поже - одна 

из форм союза (юже». Среди его значений БЫJIО и значение (ш» (словарь Срез

невского, lI, 629). 
Слово <<трькъвище» известно до сих пор в форме «ТРОКБище}), что И. И. Срез

невский переводил (шусок ТI\8НИ, полотенце». «Троквище» стоит в руссном пе

реБоде греческого текста Б значении «тонкое полотно» (словарь Срезневского, 

111, 1002). «JIъжици 2»--2 ложки. JIожка по-древнерусски всегда «лъжица, лжицю). 
Непосредственно за ЛОЖI<ами названы «ножа 2». «БрSсе» - брус. Здесь трудно 

преДПОJIОЖИТЬ точильный БРУСОI':;; этот термин ПОЯБИЛСЯ в позднейшее время 

84 



~T Hi' N ~ Т ~ 1 {1 1< л t-1 N\ A\~ + R Т ~'I\;\ Н ~ 
t-f "'ll-{ -U ~ n О Л1' lj tf~ ;g 1 Р I± Т \ ~ 

}11:t N~ 2J\ l N А. ~ 
381а 

-. - '" 
r-т А. {-4 (~ /;\ ~ '3: (;~\) f1 (} /\f\ /Л N л .• 

1\ if r'ZJ Lj. (1 r-I (l I-f 1\ 15;, f-.I L/ ~. 'б т- Us;. Е:. Q) 

]о,} А r::. "* ([:. I!; А . N f' н 11 ts' Ун Ч t\ A/l: :; Ь КА f -;±- {(J' _ _ --- 383 

щ 1-r f\ ~. 

rH1{Pl 
..YJ( ? А }\11 .. 

OlZJ45~----
! ! ! ! ! ! 

W'6..~'l'7[.~ F!rfl'Акz.МАТ'Нll'Готтrli~~ ~tA~.J\J t ~ K1:~:y~ н'1 
къ..~~+-ГfД[(l Е..Н41~ ~-ъ..~Н1l1(rs:: ~IO~7J\.R··t {~ ~ t·· &.Q'tt Q ~/G ИНК.Н· 

384 

ПРОРI1СI1 грамот N2 381-384; 381 а - левая, 381 б - права" часть 



вместе с брусовидпыми оселнами, неизвестными археологии. ОсеЛОI{ ранней 

формы - обычная при раскопках находка; в древнерУССI{ОМ языне оп назьшаотся 

«Осла». Брус дорева и брус мыла упоминаются в русских источнинах ХУ в., 

НО для грамоты эти значония маловероятны. Думаю, что З,1,есь I{раТI\аЯ форма 

обычпого древноруссного слова «убрус», нлатон. «Вожt» - опять «оже», т. е. 

здесь, вероятно, «и». ПОСЛОГl;нее слово - «олеНИI{И». Слово «оленина» имела стой

ное значенио «оленья шнура», су,'l,я по мпогочисленным I\аРТОЧI{ам в нартотене 

Института руссного язьша Анадомии паУI{ СССР. Тенсты этих нарточен отно

сятся н 'XVI-XVII вв., но термин должен был возниннуть рапьше. То же зна

чение надо предположить и у слова «оленина». 

Деревянные ложки довольно ~aCTO встречаются при нопгородсних раснопнах. 

Повесть Времонных Лет в известном раССI{азе о дружине Владимира называет' 
деревянные и серебряные ложни. В грамоте идет речь о деревянных, иначе 

материал был бы оговорен. iКелезные ножи очень часто встречаются при нов

городсних раСНОШ\аХ. Две ложни и два ножа, несмотря на различие материалов, 

названы вместе, составляя два столовых прибора. 

Перевод: 

От Стоенега н матери. Вот я дал Савве 5 нун И полотенце, 2 ложки, 2 пожа, 
платон и олонью шнуру. 

г р а м о т а 1\12 385 

Грамота М 385 найдена в шестом или седьмом строительном ярусе, в нвад

рате 2097, на глубине 2,56 м. Это начало письма или официального ходатай

ства: 

поклонопосадникуонсиворуоже-

по--наБОЛИС~ПОСЗ0вноrрамото 

Длина 0,241 м, ширина 0,015 м. 

Нан неОДНОI{ратно приходилось отмечать, в подавляющем большинстве бере

стяных грамот, даже ПОЗДfIИХ, БУI{ва «Ю) сохраняет архаичесную форму, Е виде ла

тинсного N'. На пергамене архаические диагональные перенладины уже в ХII в. 

встречаются реже, чем поздние отлогие.:.(JЦенюш, 103), но на бересте отлогую 

начертить труднее. Рассматриваемую грамоту надо признать ИСl{лючеютем. В ней 

пять «Il), но ни одной диагональной перенладины нот. Даже на, нергамене 

тольно в ХIУ в. появляется у «Il) перышадина «косая, но высокая И отлогая, 

т. е. таная, ноторая ложит в верхной трети бунвы» (Щешшн, 105). Именно та

ново здесь первое «Il). Другие буквы здесь тожо имеют аналогии в XIV Е. 

Н сожалению, интересные для даты формы «В» и «о» видны толь но частично. 

Стратиграфичесная дата - вторая ПОЛОВИIIa XJV В. или рубож XIV-XV ЕВ. 
Разделить грамоту на слова можно тан: 

Поклоно посаднику Онсинору. Оже ... по ... наболис~ ПОСЗ0ВНО грамото ... 

Онцифор Лунинич был ОДНИlof из замечаТ8льнейших деятелей новгородсной 

истории вообще. Он неОДНОI{ратно упоминался в берестяных грамотах. О нем и 
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о его биографии поэтому речь шла при издании грамот, в том ЧПС;Iе грамот 

И2 354 И 358, автором ноторых он был. С 1350 по 1354.,. он был степенным 

посаднином, в 1367 г. умер. Рассматриваемая грамота, судя по стратиграфии, 

попала в землю позже смерти Онцифора. Вероятно, она храпилась в архиве, 

затем была разорвана 11 выброшена. 

Стратиграфия других грамот с именем Онцифора вполне соответствовала вре

мени его жизни. Грамота .М 98 была адресована (шо нос ... ». Дальше следовал 

разрыв, МOiКПО было предположит},: ({ко посаднИl{У». Адресатом был Онцифор, 

судя но обращению в дальнейшем тенсте. 

Рассматриваемая грамота полностью сохранила адрес: (шосадшшу Онсифору». 

В летописных СПИСIШХ НОВГОРОДСНИХ посаднинов это имя встречено лишь одна

жды. Адресат бесспорен. Грамота написана не ранее 1350 1'. 

Союз «оже>} имеет значения «что», «еслю) и «ю); здесь наиболее вероятно пер

вое значение. «НаБОJШСл,,» может Ш.fOть смысл (шозаботьсю). В грамоте И2 359 есть 
форма (щонаболисл,,». БУIШЫ (шо}) стоят В рассматриваемой грамоте в начале 

строни, но за ними следуют две неясные (из-за дефщпа бересты) буквы: <юш) 

или <фю>. Это вместе с предыдущим разрывом мешает здесь чтению. Дальше 

выражение (щосзовпо грамото» соответствует, по-видимому, позднейшему термину 

(щозовницю) (БУIша «с» отражает здесь свнзь с глаголом «созватЫ». Позовницеii 

ПСНОВСI{ая Судная Грамота в XV в. называет повестну, вызов в суд. В других 

источнинах позовницы и позовные грамоты тоже упоминаются. 

г р а м о т а N2 386 

Грамота И2 386 найдена в восьмом или девятом строительном ярусе, в нвад

рате 2081, на глубине 2,93 м. Это небольшой отрывон: 

!3тьбл"гоiго 

воц!3iоземл 

Над первым «г» в первой строне виден, возможно, хвост буквы из предыду

дущей СТРОКИ. Похожо на (ШСЮ>, ноторое на бересте встречается редио, но все 

же встречается. 

Длина 0,087 '\f, ширина 0,022 и. 
Для палеографии ,\fало данных, но ничто не противоречит стратиграфичесной 

дате, а это середина или вторая половина XIV в. Для разделения на C:IOBa 

тоже ма.l0 данных. :Можно выделить лишь «О земле)~. «(е» ПОС.1е <ш}) восстанав

ливается по oC'raтRY бунвы). Для ТОJIIiOвания HeT~ даиных. 

г р а м о т а N2 387 

Грамота .М 387 найдена в восьмом или девятом строительном ярусе, в I,вад

рате 2081, на Г!1убине 3,00 м. Это четыре неболыпих отрыfа.. На трех из БИХ 

можно прочесть лишь по две буюзы (не считая остатнов бун.в): 
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на первом: 

011 

на вторОм: 

кы 

на четвертом: 

ци 

На третьем отрывке можно прочесть немного больше: 

аф~ 

мыско 

цестиесво 

Измерения нецелесообразны. Разделение на слова было бы гадательным. 

Для палеографии мало данных, но ничто не противоречит стратиграфиче

СI{ОЙ дате, а это середина или вторая половина XIV в. Для ТОJIкования нет 

данных. 

Гр а мота Ne 388 

Грамота ~1\11! 3'88 найдена в девятом строительном ярусе, в квадрате 2162, на 
глубине 2,77 м. Это небольшой отрыво!{ длинной строки: 

ракьисозоиоула 

ДJIина 0,366 М, ширина 0,016 м. 
Для палеографии мало данных, но ничто не противоречит стратиграфической 

дате, ~ это середина XIV в. Для толкования нет данных. 

Грамота Ne 389 

Грамота М 389 найдена в десятом строительном ярусе, Б I~вадрате 2060, 
на глубине 3,39 м. Это начало нисьма: 

Wл:оукыко:марфи.цтоол:екса .кол:биццьдал:ъпороукоу .вкоуна 

хъдатибыдаТИКОУНЫllапьтровъдньворисал:ь 

Длина 0,26 м, ширина 0,017 м. 
ИЗ трех «В)} первое относится уже !{ ступенчатому типу, характерному дЛЯ 

XIV-XV вв. (см. описание грамоты .N'~ 187). Второе (ш)} принадлежит н: типу, 

появившемуся в сегедине ХН в. И исчезнувшему в начале XIV в. (см. описание 

грамоты .N'2 320). Третье принадлежит к TOl.iY же тину, хотя и не отличается 

четкостью. Остальные буквы (хотя нечеТI{ОСТЬ затрудняет палеографические 

определения), тоже не противоречат стратиграфической дате, а это первая по

ловина XIV в. 
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Разделить грамоту на сдова можно Tal\: 

W Лоукы IЮ Марфи. Цто Олекса Колбинць далъ пороукоу в коунахъ, да ти 
бы дати коуны на Пьтровъ день ВО Рисаль .• -

В прежние годы при расноnках найдены и уже изданы берестяные грамоты, 

связанные с носаднином Онцифором Луниниче~f, его сыном посадником Юрием 

Онцифоровичем, BHYI{OM Михаилом Юрьевичем, нравнуком Андрианом Михайло

вичем. Теперь можно пойти вглубь понолениЙ. 

Вероятный автор рассматриваемой грамоты - .ilYI{a Варфоломеевич, отец Онци
фора Лукинича. На первый взгляд такое предположение совершен по гадательпо. 

Но надо учесть нрежде всего топографию, ведь на этом участке найдено много 

грамот, несомненно связанных с этим боярCIШ'М родом. Затем надо отметить пол

ное хронологическое совпадение. Нанонец, имя Лука встречалось в Новгороде 

реДI'О. В Первой Новгородской летониси среди бояр упомянут тольно этот Луна. 

Для сравнения надо сказать, что та же летопись называет среди НОВГОРОДСl\ИХ 

бояр (внлючая сюда вечевых магистратов, их родственнинов. воевод, основате

лей цернвей, начальНlШОВ посольств) 36 Иванов, 30 ),fихаилов, 19 Федоров, 

17 Василиев, 14 Семенов, 13 Юриев, 10 Борисов, 10 Александров; затем мно
гие имена названы по неснольну раз. 

Луна Варфоломеевич, в отличие от своих деда, отца, сына и внут{а, не стал 

носаднином. Он был убит в год смерти своего отца, в 1342 г. на Северной 

Двине, где он основал важный город Орлец и <шзя землю Заволочную но 

Двине, все ногосты на щит» (ИЛ, 355). До того летопись упоминает Луну Вар
фоломеевича под 1333 г. в числе послов н Ивану Налите. 

Грамота посвящена уплате нун (собирательное обозначение денег того вре

мени). (,Оленсю> обычная новгородская форма имени Аленсей. «Нолбинцъ», Нол

бинец, вероятно, второе имя или прозвище поручителя (он, впрочем, мог проис

ходить из местности :Колбино). Менее вероятно чтение «но ЛбинцЪ», но Лбинце. 

Известна позднейшая фамилия Нодбинцев. Петров день - 29 июня. Перед пами 
распоряжение об уплате, едва ли адресованное ДОШIШИТ{У. Подобные письма 

мог получать управитель. Здесь адресат - женщина, вероятно, родственница. 

Перевод: 

От .ilуни н Марфе. Что Алексей Нолбинец дал поруну в пунах, да тебе бы 

дать нуны на Петров день ... 

Грамота N2390 

Грамота :N'2 390 найдена в двенадцатом строительном ярусе, в нвадрате 2057, 
на глубине 3,7 м. Это целый донумент или, точнее говоря, одна из страниц до

ну мента. Основной ты{ст, пять строн, нанесен на внутренней стороне бересты. 

Первая строна: 

90 

бологожь:в:жерьбЬi\\:козьлеСRО: 

П;J~: тьць:в :жерьбеi\\: воподогореи: 

плисина:в:жь 



Вторая cTpoI~a: 

Третья строна: 

Четвертая строна: 

реБыI\: старополе: завьть рение: по • 
рыдипо :в:жереБыI\ :абороть:порSцьи: 

пого 

линое:ИПОRОНII\ЖЬ:ЛЮДЬЩИRО:ДО 

Ьстьводоми:в :жьрьбеll\: апоголино 

е: рSцьезань 

тьцье :ИДОRолина: вохомое: lfзаивьницS: 

аборис:шв$: дор8гаll\: соторона :нетьца: по 

Пятая строна: 

цьрьтовор$цьи:идовьрьховыI\поп$тьрыыьньсRоии 

На внешней стороне бересты одна строчна другим почеРI\ОМ: 

RозелеСRодорогунеплисиназавьтьрьние 

Длина 0,432 м, ширина 0,045 м. 

Геометричесние петли «б» и «Ы> чередуются с оплывшими петлями тех же 

бунв; тarше сочетание занономерно лишь дЛЯ ХIII в. (Щепнин, 102), что неод

нонратнС' подтверждается и на бересте. Пять раз встречено «ВJ>, датируемое 

с середины ХII в. до начала XIV в. (см. описание грамоты K~ 320): все три раза 

в четвертой строне и два раза в пятой строне. Ряд других (Ш}) В этой грамоте 

близни н той же! форме. Тольно через лигатуру (в основном тенсте) пишется 

«у», что после XIII в. едва ли возможно, по нрайней мере столь последова

тельно, девять раз. Стратиграфичесная дата - вторая половина ХIII в. 

Разделить грамоту на слова можно тан: 

Болого жь 2 жерьБыI\. КозьлеСRО, Пл$тьць 2 жерьбеll\, Во Подогореи пли

сина 2 жьреБыI\. Старо поле, 3авьтьрение по Рыдино 2 жереБыI\. А бороть но 

рЬцьи Поголиное и по RОНII\ЖЬ ЛЮДЬЩИRО до $сть Воломи 2 жьрьбеll\, А По го

ШlНое р$цье за Ньтьцье и до Колина во Хомое и за Ивьниц$. А Борислав$ 
дор$гаll\ соторона Нетьца по Цьрьтово р$цьи И до вьрьховыI\ II по п$ть Рыдьнь

СRОИ, 

Надпись на НРУГUЙ стороне: 

КозелеCIШ дорогу, не плисина, 3аnьтьрьние. 

Перед нами перечснь земельных владений. Разбиты они на НУСRИ по два же

ребья. Написания «жерьБыI\>,' «жерьбеll\>}, «жьреБЬII\», «жереБыI\>,' «жьрьБСII\», при 

тогдашней равнозначности, «е» и «Ы), энвивалентны. Дальше идет разделение 

зеМJШ по водным границам между владельцем Т(онумента и другим лицом, Бори
славом. 

УI{азатель !{ нонгоро;~(шим писцовым юшгам не помог определению места. 

HCI~OTopble встреченные в грамоте назвапин повторяются в разных частях Нов-
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ГОРОДСКОЙ земли, другие неизвестны. Поэтому я обратился к ШlДнейшему специ

алисту по топонимике А. И. Попову. Цитирую его ответ:, 

«Важно то, что указано: до усть Воломи, т. е. до У сть-Волмы. Название 

это - единственное в своем роде. Река Волма впадает в реку Мсту слева в 113 I{M 
от впадения последней в Ильмень. У сть-Волма - наименование селения,:при устье 

Волмы; здесь в XV в. был расположен У сть-Волмсний монастырь. У сть-Волма 

существует и ныне,). 

«Указаппое в грамоте .М 390 «3авьтьрение» 0значает «3аветреньш>, т. е. угодье 

за речкой Ветренкой, которая здесь протекает, впадая в другой ПРИТОI< Мсты 

В Холону». 

«Почти вся остальная топонимина содержит тольно наименования очень мелких 

объентов (микротононимика); приурочить эти древние названия к нан им-либо 

другим данным поэтому очень трудно; разве что выезд на место решил бы во

прос о том, сохранилось ли еще ное-что И3 этих названий до сих пор». 

«Вообще же таких названий, н:ан Ивница, Болого(е) и т. П., очень много 

в разных местах, - они не поназательны». 

«Слово <<Людщию) 0значает на Севере «большую дорогу}}, «проезжий траl{П} 

оно известно и в древних ю<тах, и в живой речи. Поэтому слово {(людыцико до 

усть ВоломИ» надо читать: «большой дорогой до YCTb-ВОЛМbl» (если нодразуме

ваетц[ селение) или' «до устья Волмы» (если разумеется рена),). 

«ДОI{умент любопытен тем, что представляет, несомненно, частицу чего-то 

большего (поэтому чтение «Болого жы) надо предпочесть, тан кан это юшо нро

должение»). 

«3амечу, что на территории СССР есть еще Волма, но дален о (в Белоруссии, 

под МИНСI<ОМ, приток Свислочи, бассейн Березины). Это, l{онечно, не имеет 

сюда нинаного отношения; других рек с этим именем, снолько знаю, нет,). 

«Места, I{ I{ОТОРЫМ относится грамота, упомянуты и в летописи (ПСРЛ, VI, 
Софийсная 11 л., 1476 г., стр. 200-201). В описании прихода Ивана III в Нов
город {(миром}) сиазано, что 15 ноября 1475 г. вешший ю!Лзь был на Волме, 

16-го в Васильеве ceJJe Волмановсного, 17-1'0 <<На усть Волмы во Влукоме», от

нуда пошел и «стоял в Рыдыне на реце на Холове», 19 ноября <<из Рыдиню) 

<ша Лытне, на реце на Мсте». 

«Тю{ выясняется <шо РыдинOi} l'рамоты. Отсюда ясны в грамоте и слова <шо 

путь РЫДЬНЬСНОИ» - от У сть-Волмы JЗелиний IШЯЗЬ пошел на Рыдино, там была 

дорога. Понятно, почему Иван Пl пошел именно этим путем - здесь был <iлюдьщию< 
т. е. большая дорога, людная дорога, большаю). 

Эти соображения А. И. Попова можно дополнить неноторыми частными KO:'of-

ментариями к теисту. «Нозьлеско» - Нозельсн. (iПл8тьцы> Плутец. «Плисина» 

плес, т. е. часть рени от одного изгиба до другого. В новгородсних архивных 

донументах одинаиово известны формы <шлес» и <шлис». Последняя форма встре

чена в обводной межевой грамоте земель возле Онежского озера. Там сназано: 

«Пичьем вниз три нлиса, да с третьего нлиса на Игнову НИВУ» (ГВНП, 287). 
Этот донумент, имеющий дату 1391 Г., является подделной XVI в. Впрочем, 
дата его здесь не важна, ПОClюлько он все равно подтверждает ВОЗМОЖНОСТЬ 
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данной оглаСОВЮI. «Бороты 

ский. 

борть. «РSцью} ручей. «I\он.>\жы> ННЛЖ, l{нлже-

«']ЮДЬЩIШО» - ЛЮДЩИН, большая Дорога. Это слово в других тюточ:нянах пи

шетсл несн:олыю иначе. В раппем 'reHCTe оно встречено лшпь раз л данной Ан

тониева монастыря ХН В. (СПИСОЕ ХУI в.) в форме ({ЛЮЩIШ»: «а обвод. тои земли 

от peI{e от Волхова Виткою ручьем вверх, да на ЛЮЩИl{, да ЛЮЩИIШМ ЕО Ересту>) 
(ГВНП; 159). В картотеке Института русского лзьша АнадеМIIИ наук СССР 

тот же термин указан еще в четырех IIсточнинах ХVI-ХVП ВВ. 'Там употреб

лены формы (ШЮЩИЮ>, ({лютщию>, iШЮТЧИЮ>, iШЮТШИЮ). Форма, встреченная в рас

сматриваемой грамоте, ЭТИМО!IOгичеСIНI наиболее интересна. Буква «д>} здесь заноно

мерна: дорога предназначена для людой. 

Имя Борислав [встречено .в Новгородсной леТОIIИСИ 110,1 1218 г. (НЛ, 57). 
«Дор$га.>\ сторона» - другаи сторона. Борислав получил другую сторону йfетьцю) 

(т. е., по-видимому, ручьи, где вода плохо теI{ла) iШО Цьрьтово р$цью> (по Чертов 

ручей) (<И до вьрьховь.>\» (и до верховья) «и по lI$ть Рыдьньснош> (и по путь 

РЫДИНСЮIЙ). 

Надпись на обороте содержит топографичесние уточнении, сделанные не авто

ром грамоты, а другим лицом. Они слишном нрапш и были понлтны тольно 

писавшему. 

Грамота N2391 

Грамота N~ 391 найдена в одиннадцатом строительном нрусе, в I{вадрате 2064, 
на глубине 3,7 м. Это Нflчало письма: 

+«~олеоро:ме'>\КДО)fанцюиколаХНSlfкоеван8IfКО 
ле,~есекитес$lЮIIl\юго.аРОЖИМIIОГО. 

Длина 0,213 м, ширина 0,02 М. 
Встречено (ш)} той формы, нотораи ПОИflИJ!ась в середине ХН в. И исчезла 

в начале XIV в. (см. описание грамоты .'\~ 320). Все три раза «YI} ,~(aHO лигатурой, 

что после ХIII в. маловероятно. Верхние части ({Ю>, ({ж>} И ({Ш> здесь УЖО сонра

щепы последовательно, что стало праВIШОМ в XIII в. (Щепюш, 104). Признаки 
XIV в., столь вообще МНОГОЧИСJJенные, здеСJ, отсутствуют. СтратиграфичеСJ~ая 

дата рубеж XIII-XIV в,В. 

Разделить грамоту с,;юва :можно таЕ: 

G) Олеороме", к Домаll~~Ю и ко JIaxHS и ко Еван$ If к Оле,~е. Секите с8ко 
IIМОГО, а рожи :много •.• 

Грамота N~ 389 позволила от Онцифора нерейти' l{ его отцу, ЛУI~е Варфо.тю

меевичу. Рассматриваемал грамота позволнет от Луки перейти н его отцу, Вар

фоломею Юрьевичу. Он веролтпый автор. Это тоже подтверждается топогра

фией и хронологией. В Первой Новгородской летописи среди бояр упомянуты 

толыш два Варфоломел. И3 письма видно, что автором был НРУПНЫЙ землевла

делец: оп пишет четырем подчиненным Jlицам. 
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Варфоломей Юрьевич был BHYI,OM Миши, героя НеВСIШЙ битвы, и сыном 

посаднин:а Юрин Мишинича. Это единственный ВарфО:IOмей в ~Iетописных списнах 

новгородских посаднинов. В I~ачестве посаднина он зан.JIЮЧИЛ в 1323 г. союз 

с Jlивонским Орденом против Литвы, R TO~{ же году заЮIЮЧИЛ мир со Швецией, 

в 1326 г. мир с Норвегией. Все эти анты до нас дошли. Летопись называет 

его посаднином нод 1331 г. В 1334 Г. он ездил послом '1, Ивану Налите, в 1342 г. 

умер. 13 1'0,1 его С:\fерти его BHYI, Опцифор был ·уже-полКоВодце .... f (поход па Вагу), 

через 8 лет Онцифо[) стал посаДНИl{ОМ~ Таюш образом, Варфоломей по минима,IЬ
НЩfУ расчету умер в возрасте ОНОЛО 70 лет. Дата грамоты хорошо соответствует 

времени его жизни. 

Адресатов здесь сразу четыре. Это старшие слуги боярина или дерепепснан 

администраЦШI. Варфоломей мог не знать, кого из пих застанет письмо. Доманец 

не Демьян и едва ли Домн. В :Новгородской летописи есть имя Домаш, вероятно, 

слаПННСlше (ИЛ, 68, 78). Имн дахно в других источюшах мне неизвестно, но 

существует сонременнан унраинсная фамилия Лахно. Еван - обычная новгород

СIШН форма имени Иван. Оленса обычная новгородснан форма имени Ален сей. 

«Нмого», веронтно, случайнан перестановна бунв н слове <шного». Чтение 

«СeIште сукон мого» не дает особого смысла: непоннтно, зачем сечь сунна. Н тому же 

тогда, вместо одной описки, надо предполагать две: ПроНусн: ера или (ю)) после «ю) 

и пропуск (<11» после (ею). Здесь приназание сечь много сучьев, т. е. рубить много 

петон, н:оторые .\{огли иметь различное хозяйственное назначение. Дальше речь 

идет о ржи, но разрыв мешает пониманию. За словом «многOi), судя по остатнам 

бунв, следует «МИ». 

Письма ЛУНИ и Варфо.тlOмея, будучи хозяйственными распоряжеНИЯ.\fИ, зано-

номерно ОI{азались внутри городсного двора, принадлежавшего авторам писем 

или, точнее говорн, их роду. 

llеревод: 

От ВарфОJIоиен н Доманцу и н: Лахну, и 1, Ивану, и н Ален:сею. Сеняте 

сучьев много, а ржи много ... 

г р а м о т а N2 392 

Грамота J'J1! 392 найдена в одиннадцатом строительном нрусе, п I~вадрате 2043, 
на глубине 3,8 м. Это oTpывн:: 

оутешенаВОЗА\ле.R.гривено 

игривна.ИЗ.ногато. 

Длина 0,135 м, ширина 0,017 м. 

Здесь опять, нан в рнде предыдущих грамот, встречено «Ш), ПОЛlзипшеесн 

Н. середине ХН в. И исчезнувшее в начале XIV в. (см. описание грамоты [{~ 320). 
Н рассматриваемой грамоте эта форма четн:о выдержана все. три раза. Другие 

буrшы тоже не противоречат стратиграфичесrшй дате, а это рубещ XIIl--ХIV вв. 
Разделить I'paMoTY на. слова можно так . 

оу Тешена ВО3А\ле 20 гривен о .•• и гривна из ногато. 
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Имя Тешен встречево впервые. Возможно чтение Тещен, это имя тоже ори-

гинально. «ВОЗh\ле»~· взял. «ГривенOi) гривен. «Ногато}} - ногат. 

Наиболее интересно здесь выражение «гривна из ногат». Ногата по РУССI{ОЙ 

Правде была двадцатой частью гривны. Соотношение это к моменту написания 

грамоты, вероятно, изменилось, но точных цифр мы не знаем. -Несомненно здесь 

имеется Б виду гривна, наКОПИllшаяся из l\fелких денежных единиц и противо

полагаемая гривне-слитку. Возможен спор, кан.ОВЫ были эти мелние е/\иницьr: 

металличеСI<ие, ~fexoBble или иные. 

Чтение {(и 7 ногато» надо отвести. Бунва «3», если бы она имела цифровое 

значение, была бы отмечена точнами или iТИТJIОМ. Бунва «Ю> в той же грамоте 

имеет и точки, и титло. 

В грамоте .N'2 221, относящейся к рубежу XIl-ХIIl вв., было выражение: 
(шоземи деСh\ТЬ гривьно ногатамю>, т. е. (<возьми десять гривен ногатамю>. Тогда 

это было 200 ногат. Автор той грамоты предпочитал получить значительную де

нежную сумму мелочью. 

Грамота N2393 

Грамота ~~'2 393 найдена в одиннадцато~[ строительном ярусе, в Iшадрате 2083, 
на глубине 3,8 М; ЭТО отрывок: 

Rузмадалъ.о. 

ИИ.вi.евоiхъ . 
. R.ачто.ГРИ.ГО 

дJIин:а 0,071 М, ширина 0.023 м. 

Здесь встречено «м» с прямыми мачтами, широними плечами 11 заНРУГJlением 

внизу носередине, харантерное в Новгороде для второй ИО.'Iовины XIII В; И на

чала XIV в. (см. описание грамоты .N'2 140). Лить пережит[{ом ранней эпохи 

надо призна'гь (iЧ» в виде БОftaльчина. Оплывшие петли {ш» и «Ъ» говорят о 

ХIIl~-ХIV вв. Другие бунвы (можно еще УI<азать «у», «3», «р») тоже не проти

воречат стратиграфической дате, а это рубеж XIlI-ХIV IJВ. 

Разделить грамоту на слова можно тан: 

... :Кузма дал 70 ... ии 12 своiхъ ... 20, а что Григо ... 

Перед нами денежные расчеты. Больше ЮРIeГО сназать нельзя. 

Г Р а м о т а N2 394 

Грамота X~ 394 найдена D двенадцатом строительном ярусе, J3 квадрате 2121, 
на глубине 3,75 м. Это OTPblBOIC 
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Длина 0,237 м, ширина 0,014 м. 

Н той же грамоте относится совсем маленький OTPЫBO~, на котором видны 

БуI';ны: 

мьпо 

Для палеографии мало данных, но ничто не противоречит стратиграфической 

дате, а это вторая половина ХIII в. 

В грамоте выделяются только слова: 

... проси i бе сорома ... доеди до сьла. 

«Бе сорома» - без сорома, без срама, без стыда. 

г р а м о т а N2 395 

Грамота .N'~ 39;) найдена в двенадцатом или тринадцатом строительном ярусе, 

в I,вадрате 2054, на глубине 3,9 м. Это целое письмо: 

поклоноwгригорикома 

тери8даи.л.гринвоита 

8мулиисиастабе.сюда 

Длина 0,139 м, ширина 0,031 м. 

3десь опять, притом оба раза, употреблено «м», харюперное в Новгороде для 

второй половины ХНI в. и начала XIV В. (см. описание грамоты .М 140). Петли 
«6» и «в» оплывшие, что типично для тех же веков. Остальные буквы тоже не 

противоречат стратиграфической дате, а это вторая половина XIII в. Не имеет 

хронологического значения обычное для бересты «д» на треугольных ножках. 

Буква «у» два раза изображена лигатурой и раз простым «у», что в ХIII в. 

уже довольно обычно, а появляется в ХII в. (см. описание грамоты .N'~ 69). На
поминаю, что здесь вторая половина ХIII в. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

Поклоно w Григ ори I{O матери. 8даи 30 гринво и Ta~8 Мули и сиа с табе сюда. 

в слове {<8даи» встречена замена (ш» на «у». «Вдаю) - дай. «Гринво» - гривен; 

БУRВЫ «Ш) и «Ю) переставлены случайно. «Та» - потом (словарь Срезневского, 111, 
909). «Мулю) - I,aRoe-то собственное имя, если здесь нет пропуска букв в гла

гольной форме. Слово «СЮДЮ) в современном значении уже существовало в древ

ней Руси (словарь Срезневского, 111, 907), хотя гораздо чаще l1рименялось 

в том же значении слово «с13мо». «Сиа с табе сюда» - это с тебя~сюда. 
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Г Р а м о т а N2 396 

Грамота .м 396 найдена в четырнадцатом строительном ярусе, в квадрате 2103, 
на глубине 3,96 м. Это J,YCOK бересты, на котором в беСПОРЯДliе нанесены букво
образные значни. Их шесть.' Второй знак можно назвать <Ш», четвертый <<О», 

шестой лигатурным «у». 

Длина 0,103 м, ширина 0,023 м. Надпись явно бесцельна. Ни для, палео

графии, ни для толн:ования нет данных. Стратиграфичесная дата - середина XIII в. 

Г Р а м о т а N2 397 

Грамота N2 397 найдена в пятнадцатом строительном ярусе, в квадрате 2056, 
на глубине 4,3 м. Это целая этикетка: 

къснмтинn. 

l'рам:ата 

Длина 0,046 м, ширина 0,026 м. 

Для палеографии мало данных, но ничто не противоречи'г стратиграфичеСIШЙ 

дате, а ЭТО первая половина ХН! в. 

Разделепие на слова соответствует разделению на строют: 

:Къснмтинм l'рам:ата. 

«l\ъснмтинм» притяжательная форма. Имя «l\ъснмтинъ» (закономерное нре-

образование имени l\онстантин) в Новгородской летописи встречается. «Грамотю> 

через три «3» архаичное написание; ту же огласовку имеет гречесн:ое слово 

"[pcx,f.Lf.Lo:'to:. 

Подобные ЭТlш:етки имели смысл 'голы{о в своего рода архиве. l\онечно, этот 

архив был небольшим и J,IИЧНЫМ, иначе таной текст не был бы достаточен. 

nакой-то НОВГ1'>родец первой половины XHI в. хранил грамоты. Можно предпо

ло/Кить, что они были берестяные; менее вероятно, что они были перга},ieIшые. 

В обоих СJlучаях они хранились в виде СВИТl{ОВ. Чтобы при поисках не разво

рачивать лишние СВИТКИ, нужны были этикетни. Они могли плотно прижиматься I~ 

свитку при ПОМОЩИ обвязанной вонруг леНТОЧIНI или веревки, ремня, лына и т. п. 

Перевод: 

Нонстаllтинова грамота. 

Грамота N2398 

, Грамота 398 найдена в двышдцаТО},1 строителыl\II ярусе, в нвадрате 212'1, 
на глубине 3,75 м. Это небольшой отрывок: 

ДОРОl'об8де 

гS::ож 

Длина 0,093 м, ширина 0,011 м. 

После буквы «ж» стоят, по-видимому, буквы: е.юв. 

Для палеографии и для толкования здесь мало данных. Стратиграфичесн:ая 

дата вторая половина XHI в. 
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Гр а м о т а N2 399 

Грамота М 399 найдена в шестнадцатом строительном ярусе, в квадрате 2056, 
на глубине 4,6 м. Это кусок бересты, на котором нанесены двенадцать' букв 0-

образных знаков в строчку и пять маленьких знанов по дуге. Среди двенадцати 

знаков пять - варианты ({и}) и «н». Транскринция невозможна. 

Длина 0,195 м, ширина 0,022 м. Стратиграфическая дата - рубеж ХН-ХН! вв. 

Г Р а м о т а N2 400 

Грамота .N!: 400 найдена в шестнадцатом или семнадцатом строительном ярусе, 
в квадрате 2074, на глубине 4,5 м. Это Два куска письма, на них видны верхние 
и нижние части многих бунв, ноторые в большинстве своем могут быть прочтены 

лишь гадательно. В транскрипции надо ограничиться лишь буквами ясными. 

Первый .кусон: 
w - оу - -ш -
ксихолопъ i нарекла 

Длина 0,247 м, ширина 0,017 м. 

Второй нусок: 

ю------3 

оутиra - ътр - - ленаре 

Длина 0,145 м, ширина 0,012 м. 
Оборванность почти всех букв мешает палеографическим определениям, но 

общая архаичность почерка очевидна, и ничто не противоречит стратиграфи

чесной дате, а это конец ХН в. или рубеж XH-XIH вв. 
Разделению на слова поддается тольно небольшой отрывок: 

••• J(СИ холопъ i нарекла ... 

Автор письма передает разговор, очевидно, свой, с наной-то раздраженной 

женщиной. Она сначала назваJIa его холопом, а потом еще ню,-то «наренла». 

Грамота N2401 

Грамота М 401 найдена в седьмом или восьмом строительном ярусе, в квад

рате 2056, на глубине 2,9 м. Собственно говоря, это не грамота, а бунвы на 

берестяном днище большого глиняного сосуда. Вместо отломанного глиняного 

днища, у этого сосуда было сделано берестяное, выстланное лубом. Сосуд тем 

самым стал предназначен для сыпучих веществ. При описании грамоты М 116 
мне уже пришлось писать: «Представляется совершенно необходимым внлючать 

в число грамот всяную исписанную бересту. Ведь очень часто нусни бересты 

слишком невелики, чтобы :можно было определить, J{ чему они относятся: н гра

:моте в собственном смысле слова (в подавляющем большинстве случаев это именно 

тан), или н берестяному предмету (туесу, поплавну и т. д.). Встречаются 11 бес-: 

100 



~';l~ ~~~;;;:Шf 
398 

40Об 

~~::~!t: ~ 'j\]J\O)l;';tr;'~:;; 
400а 

(\ \lH \) 1 f---J D N V' 1);) \t '1 ~C} ~~ 
405 

399 

о Z J q '5 

ПРОРI>1СI>1 грамот N9 398-400. 402 1>1 405; 400а - лева". 4006 - правая часть 



цельные надписи на 1\УС1\ах бересты. Бсявие разграничения здесь были бы 
исвусственны инеудобны}). 
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. . 

401 

2 J 
I t 

Прорись грамоты Не 401 

. , 

На берестяном днище глиняного сосуда нанесены буввы: 

юмри 

Затем росчерв, и отдельно стоит бувва: 

н 

Диаметр днища 0,176 м. 

Палеография не нротиворечит стратиграфичесн:ой дате, а это вторая поло

вина XIV в. 
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Грамота N2402 

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

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

откуда привезена землл ДJIЛ клумбы. Диренцил музел любезно разрешила издать 

грамоту. Это начало письма: 
поклонъ. W 

гже. ЖОIlКутудаза. засвон;го - паро 

Длина 0,226 м, ширина 0,023 м. 

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

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

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

чеСI{ОЙ даты нет. 

Разделить грамоту на слова можно тю{: 

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

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

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

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

своего сдугу. Местоимение первого JIица единственного ЧИСJIа в берестяных гра

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

Г Р а м о т а N2 403 

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

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

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

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

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

лка 

В девом нижнем угду: 

Немного правее: 

Еще немного правее: 

соромо 

гузки~ 

в"-'ли 
к,,'\ски 

кисело 

хапала 
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В правом нижнем углу: 

Длина 0,242 м, ширина 0,062 м. 

церево 

социле"охти 

"юзув~лt"адоииндалы 

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

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

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

графической даты нет. 

Разделить ОСНОВНОЙ текст на слова можно так: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

среди этого озера. Географическое приурочение подтверждается сочетанием 

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

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

Погицы и Погици 24. . 

г р а м о т а N2 404 

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

углу Дмитриевской и Садовой улиц шнольюшом Судьиным И после этого два 

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

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

wмихаЛА\RатцевиожепоидеIША\зе _ 
аПОИМИRонеОу8едораиседловозиаR 

овригонеслисемодешево 

Во второй CTPOI(C ПОСJlе «3,} бы!!о 

СТРаНОЙ. 

ДJПша 0,301 м, ширина О,ОЗ()М. 

JI ропуще НО Оно нотом вписано ш:щ 
ii 

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

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

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

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

Разделить грамоту на сдова .\ШlНно тюс 

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

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

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

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

Перевод: 

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

Грамота N~ 405 

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

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

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

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

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

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

Возможно, это «ф')' Танал бу'нва получится при сочетании «Ф}~/, с боковыми 
завитками (Трусевич, столбцы 65, 66, 82) и «ф» с попереЧПЫМII отС(~~нами (Тру
севич, столбцы 28, 60, 63, 69). Но это гадательно. НИ длл' палеографии, ни ДЛЯ 
ТОJJнования пет данных. 
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УКА 3 А ТЕЛЬК СЛОВАМ, ИМ,ЕЮЩИМС Я 
В ГРАМОТАХ 

:1 

IЗ настоящий. словарь IнcrЮ'lены псе слова, имеющи:еся /1 и.3даваемых текстах .. цафры 
0зна'IaЮТ номера грамот. Если слово встречено в одной и той же грамоте неСИОЛЬ1l:0 раз. 

номер повторен столько же раз. При установлепии алфавитного порядка не делается раjJЛИЧИЯ 

~rещn,у тремй варианта'\ш буивы у (оу, ~, у). . 

А 32(), 320, 320, 322, 322, 332, 
:i:i!l, 335, а;)6, 336, 344, 345, 
3~5, ;)52, 354, 354, 358, 358, 
358, а58, 358, 359, 359, 361, 
361, 361, 363, 363, 363, 363, 
364, а66, 366, 366, 366, 367, 
368, 370, 370, 370, 370, 372, 
;)73, 37,>, 374, 377, 377, 390, 
390, 390, 391, 393, 404, II04 

Аже, ::163, 370 
Азо аЗ1 

;\ТI(еви 404 
АIце 331 

Ее 349, 394 
Безо 322 
Бевъ 320 
Бела 322 
Бес 351 
БИТИI6 354 
Блгви (благос;'IOВИ) 36/1 
130.'1.01'0 390 
Боль 366 
Борисе 343 
Бориславs 390 
Бороть 390 
Брата 403 
Братоу 344 
Брt'се 384 
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Брън'h 332 
Буде 353, 374 
БlSде 398 
Будешъ 358 
Будешь 363 
Бsди 351 
Будитъ 345 
Будьть 370 
Бы 389 
Было 363 
13ылъ а66, а75 

Бьлы 351 
БьсудыIии 366 
Б.'hлна 403 
Б'hлки 369, 40а 
Б'hдъ 358 
Б'hл'h 403 
13",362 

в 345, 352, 354, 358, 363, 363, 
366, 3()9, 370, 389, 403, 403 

Валена 374 
Вами 361 
Васиил'h 355 
Василке 359 
Васо 345, 345 
Bac'hK6 348 
Вдовкипых 353 
Ведуно 378 

Ве/ну 359 
Некmею 3:36 
Вели 354, 354 
Ве.'шк'h 380 
Вел'hло 352 
Веретища 354 
Верешь 361, 361 
Влътыюви 336 
Во 349, 350, 351, 366, 389, 390, 

:390 
Вож'h а84 

В03.\1етъ 354 
Возми 363, 404 
B03M/II 354 
13ОЗ/ll а66, а66 

В омле 392 
1303/11ЛЪ а66 

Ноломи 390 
ВОИtI\ 356 
Вонега 348 
ВОРОНЬЦIII 332 
Всихъ 370 
Вс'hмъ 359 
Вхыхъ 359 
Въ 332, 332, 336 
Въдаеши 347 
Въже 384 
ВЪ1!МИ 381 
ВЪВ/IIле 328 



Вы 345, 361, 379 
Бышен-В 332 
BbPbXOBb/ll 390 
Вьеь 366 
В-Вверицами 335 
В-Вверъ, , , 380 
В-Вка 382, 382 

Гже (госпоже) 402 
Гжи (госпожи) 354 
гжAl (ГОСПОЖAl) 356 
Ги (господи) 330, 331 
l'ИДИНОУ (ГОСПОДИНОУ) 339 
Гне (господине) 352, 352, 352, 

352, 352, 352, 352, 352; 361, 
361, 361, 361, 361 

l'пу (господину) 361 
Говори 373 
Г03~ 330 
Городо 345 
Грамата 397 
Граммота 364 
Грамота 336 
Грамото 385 
Грамоту 358, 366 
Грамот-В 366 

(гранне) 320, 320 
"рпно (гривено) 338 
Грвн-В (гривн-В) 326, 381 
Гривено 392 
Грив па 355, 392 
Гривне 349 
ГРИВНОУ 334 
Грипнi> 335, 355 
ГРИВОНQ 349 
l'ригори 395 
Гринпо 395 
Грозитьце 359 
Гр-Ввону 366 
Гр-Ввоны 366 
Гумни 358 
Г~CKa 330, 330 
ГЫМУl!ша 403 
Гюръгъмо 366 
Гюрьг-В 366, 366 
Гюрыю 366 
Гюры .. 366 

Да 3.12, 354, 354, 35~, 354, 
365, 370, 370, 389 

Давать 364 
Давыдъ 366 

Дан 363, 364 
ДШ.374, 383. 
Дала 402 
Дал е 384 
Далъ 389, 393 
Даль 370 
Даньша 336 
Даньши 336 
Дати 389 
Дать 361, 363 
Дашь 353 
Два 375 
ДВОРAlНЪ 345 
Дв-Вр-В 359 
Деете 346 
Деже 320, 320, 320, :12() , 

320 
ДеСh\таt.1 320, 32() 
Дешевка 34R 
Дешево 404 
Диду 354 
Длъжьнъ 336 
Днь 389 
До 354, 366, 366, 31111, :З9(), 390, 

390, 394 
Добро 335 
Добрымъ 358 
Добрь 351 
Добудеть 354 
Доедн 394 
ДомаиЦIО 391 
Домитре 343 
Дорого 398 
Дорогу 390 
Дороф-Ви 35;) 
Дор~гаAl 390 
Дроцилою 344 
Другии 354 
Доушил-В 381 
Дха (духа) 369 
Дьеh\ТЬ 366 
Д-Вж-В 353 
Д-Втиною 364 
Д-вт-вi 353 

ЕпаиS 391 
Его 348 
Ее 354 
Емати 336 
Емли 336 
Еси 336 
Есмь 336, 384 
Ехали 374 

Же 335, 335, 381, 
Жеребеt.1 322 
Жеребии 354 
ЖереБЬh\ 390 
ЖерьбеAl 390 
Жерьбы 390 
Жипу 359 
Житници 358 
Жонку 402 
Жь 390 
Жьреоы 390 
ЖьрьбеAl 390 

За 366, 370, 370, 37~, 377, 
390, 390, 402 

Заньтьрепие 390' 
3авьтьрьпие 390 
3aMOI% :358 
Зарубъ 368 
3аli\ЛЪ 336 
Звало 345 
Звати 359 
Здисо 373 
Земле 386 
3еМЛ/ll 368 
3наМh\ЦКО 367 
30:ЮТЫХЪ 335 

И 32(), 332, 332, 345, 349, 350, 
351, 351, 354, 354, 354, 354, 
358, 359, 363, 363, jЗ63, 364, 
366, 366, 366, 300..; 366, 366, 
370, 370, 381, 382, ·390, 390, 
390, 390, 390, 391,. 391, 391. 
392, 395, 395, 404 

Ипана 332 
ИвьницlS 390 
Игната 381 
Игнато 377 

363 
Иди 354 
Иелее 348 
И3 392 
Икъвъ 332 
Илее 348 
ИJIИ 354, 358 
Имешь 364 
Ина 363 
Испеки 363 
И справы. 361 
Ити 354 
Ихалы 354 
Июрию 354 
ИЮРИIвВЪ 354 
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1 353, 356, 373, 374, 394, 400 
Iде 374 
IHO 352, 353 

к 354, 354, 354, 358, 358, 359, 
363, 364, 364, 370, 377, 383, 
391, 391, 1104 

Ка 373 
Нако 344, 345, 359 
Какъ 364, 364 
Н'ИМЪ 358 
Кланею 344 
Климюil 355, 381 
Клуцка 370 
КлючнИlШ 354 
КНIIIЖООС'l'РОВИ 324 
Н'ПlIIве 404 
RИh\3Ь 332 
Ко 328, 334, 334, 339, 344, 346, 

350, 354, 357, 358, 370, 389, 
391, 391, 395 

Ковриго 404 
К ожевникiI 355 
Козелеско 390 
Кози 354 
Козьлеско 390 
Колбинць 389 
Коли 358 
Колина 390 
Колко 363 
Нолобью 363 
Кому 358 
Конвъ 374 
Копе .1')4 
Копи ;:;)8, :358, 374 
Кониi 353 
Коиъ"рат ... 369 
Кон}, 350, 354, 354, 374 
КоН/r.жь 390 
Копье 332 
Корми 358, 358 
Коробью 366 
Коробil.v. 403, 403 
Нор.v.кулю 354 
KOTOPbll6 352 
КохТи 403 
К pe'l'elllHe 352 
крilстыllеe 352 
Куама 393 
KoyaMiI 344 
Коун ... 320 
Коуиамъ 322 
Коупахъ 389 
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Куни ... 373 
Коуио 320, 320, 320, 349, 349, 

349, 349 
К~иъ 384 
Коуны 389 
Коуиil 335 
Купи 354, 354 
Купилъ 354 
Коурила 373 
Къ 321, 332, 336, 336,.358, 381, 

384 
Кълътъкъ 335 
[\ълътъкiI 335 
R'ЪСНIIIТИИ.ll 397 
Кюрмка 332 

Ладогу 359 
ЛаХliS 391 
Лежини 370 
Ли 344, 344, 358 
JIисиднциникiI 355 
Лихо 346 
Локотъ 366 
Луди 374 
Jlудине 374 
Лоукы 389 
Л Уl\ilиъ 366 
Лъжици 384 
ЛюбовiI 333 
.1юдомъ 364 
JIЮДЬЩИI\О 390 

Максима 354 
Максиме 368 
Мала 348 
Мануилом'ь 358 
Мари 357 
Марии 323 
Mapl\a 403 
Марфи 389 
Матери 384, 395 
Матьри 350 
Медвидно 354 
Мевенъ 373 
Мене 374, 377 
Ми 335, 370, 374 
Микит и 377 
Микиеора 346 
Милопего 320 
Милославове 343 
Милошка 348 
Милъслава 320 

.миръ 358 
Мирослава 334 
Миха 364 
МихаЛIII 404 
Михи 354, 354 
Ми~симу 370 
Мни 358 
Много 391 
Моеи 333 
~10ИМЪ 364 
Moi 374 
Moixb 374 
МОЛИСIII 354, 354 
Молови 346, 346 
Молотимо 352 
МОЛОТIII'l'Ь 358 
Монастиръ 354 
Моною 346 
Мож 363 
Можго 345 
Мтри (матери) 354, 358 
MYKil363 
Мули 395 
Мундалахта 403 
Мъ 361 
Мьне 377 
Мьнь 347 
Мilни 335 
Milpy 363 
M.v.co 363 

На 324, 331, 336, 336, 349, 34!J, 
349, 351, 353. 355, 355, 355, 
355, 355, 355, 355, 355, 357, 
358, 363, 36~, 366, 370, 372, 
377, 389 

Н аБОЛИСh\ 385 
Наде"" 348 
НаДИИСill 354 
Надоби 358 
Надобь 363 
Надобil 366 
Наимита 403 
Намамъ 370 
Намъ 364, 370, 370 
Нарекла 400 
Наслава 348 
Насъ 370, 370 
Не 325, 331, 331, 332, 336, 

344, 352, 354, 354, 38t, 363, 
370, 370, 374, 390 

НевilC'l'ъкiI 363 
HeГHeНl 361 



Немь 336 
Несли 404 
Нестере 358 
Нестеромъ 354 
Нестерю 354 
Несула 348 
Нетоуть 322 
Нетьца 390 
Нечего 361, 361 
Ни 322, 322, 336, 353 
Нине 373 
Ниту 370 
Нмого 391 
Ногато 392 
Ного 370. 370 
Ножа 384 
НУСТУ!6 336 
Нъвътр ... 332 
Ныне 336 
Нынеца 361 
НЫllеце 372 
tIblll'h 353 
НЪ 344, 345, 366 
Ньтьцье 390 
Н1> 353, 366, 366, 361) 
Н1>доборнои 325 
H'hTY 353 

о 350, 3&9, 373, 3Rб 
Обидена 348 
Обросиемъ 354 
ОБРЫСИ!6МЪ 354 
Овса 320. 320, 320, 320, 320 
Оже 332, 385. 404 
Онрадони 370 
О:Iеиса 389 
Оленпии384 

ОлеЕе 391 
ОJIеороиеА 391 
Ондр'hю 383 
Оnдр'hlf!ва 383 
Онсифора 354 
Онсиеору 385 
Ортимие 325 
Осподине 359, 372 
Оти 346 

Парф'hвеве 355 
Парфilви" 359 
ПереМОЛОТИJIИ 352 
Петра 336, 369 
Петре 343 
Пеца,'IИ 351 

Пнлонъ 339 
Плисина 390, 390 
Плото 349 
ПЛ$ТЬЦЬ 390 
По 335, 345, 361, 366, 368, 380, 

385, 390, 390, 390, 390, 390 
Побратиловиць 361 
Пов'hдалъ 336 
Погибли 361, 361,370 
Погии 403 
Поголиное 390, 390 
Подогореи 390 
ПОзл.блл. 361 
Поиде 332, 404 
Попдеть 332 
JJоиди 377 
Поими 404 
ПOlшаанл.ние 379 
Покло 359 
Поклоно 357, 385, 395 
Понловъ 328. 358, 3БJ, 363, 

370,402 
Поклонън 364 
Поле 390 
По.:ю 320 
ПОЛОП"'ТЬ 320 
Полтини 354 
Полтину 364 
ПО:IТИНОУ 328 
По.'IOУ 335 
Полоуторе 320 
Полуторi> 403 
Полъсти 354 
Полъцетвьртi> 381 
Полюдоу 350 
Поминала 363 
Помози 329, 330 
Понаболисе 359 
Попе 368 
Попеца."'Iисе 373 
Попове 319 
Попрошалъ 354 
Попроша ти 354 
Порома 349 
Пороу"оу 389 
ПОРii\дилесе 359 
Посадиоу (посадникоу) 339 
Посаднину 385 
Посадницимъ 358 
Посадничю 352 
ПОС30В80 385 
Послалъ 358, 358, 362 
Послусil 366 

ПОСJЮУХО 377 
Послушали 34& 
Посули' 367 
Посъли 356 
Потнлi>тi> 363 
Поцнешь 364 
Пошли 354, 354 
ПО!6ДИ 361 
Правп 344 
Правили 379 
При 358 
Придоу 380 
Приихавъ 358 
П рюtaзале 344 
При!,азъ 383 
П рилбица 383, 383 
ПРИ:IОЖИ 358 
П РИСЪ:IИ 332 
Пришли 358, 365 
ПРИt6ДУТО 345 
Про 344 
Продавать 364 
Продаво 350 
Прода!6ТЬ 370 
Проноша 343 
Пронроутоу 356 
П ромежю 361, 361 
Проси 394 
П рото р1>хо 366 
ПРОЧИЦii\ 358 
Прошаи 354 
П рьдальсе 321 
Пустоши 359 
Пути 354 
П~ть 390 
Пшенни 354, 354 
Пьтровъ 389 
Пьшьн'hц1> 366. 366 
Пюхтино 403 
П!6тра 344 
Пд.тел'hю 383 
Пл.тенъ 354 
Пii\ТИ 322 
П.l\'rисотъ 322 

Раб$ 330 
Рабъ 369 
Радеха 320 
Рате:мцр$ 346 
Рат:мироу 334 
Ратше 320. 348 
Реза, .. 337 
Реаааан'Ъ 320 



'OГerma 328 
Ржаныи 363 
Ржи 364 
Ри6S 329 
Ршшница 320 
Р06ьихъ 335 
Рож 358 
Рожи 350, 391 
Рожън-Втови 336 
Романа 383 
Ру6елъ 374 
Ру6ль 354, 354, 363 
РубьЛI, 366 
I'убlll 375 
Рщье 390 
РSцьи 390, 390 
Ръдиваца 339' 
Рыбахо 349 
Рьщино 390 
Рыдьньскои 390 
РIIIДЬЦ-В 366 

с 354, 354, 354, 358, 358, 364, 
374, 395 

Сава 378 
Сав-В 384 
Сандалакши 403 
Свевле 359,359 
Свевли 357 
Свон 358 
Своiхъ 393 
Сво-Вхъ 366 
Свою 361 
CBOI€ГO 402 
CBOI€MOY 344 
CBOI€MS 330 
CBOI€MY 369 
Сди 354 
Се 339. 359, 368, 369 
Седло 404 
Секите 391 
Село 359, 368 
Селоана 359 
Селоу 368 
Селу 324 
Семенци 355 
СеМRица 349 
Семо 404 
Серебра 334, 354 
Сна 395 
Сидити 370 
Сидить 370 
Сидору 364 

Си..'Iи 370 
Симане 355 
Симъ 354 
СИIIОМЪ 358 
Синофо ..• 368 
Сиротъ 370 
СI,азываи 358 
Скопит и 354 
Слова 345 
Слово 331 
Слуги 352 
Слушали 352 
Смена 363, 364 
Смирного 370 
Сну (сыну) 352 
Со 320, 344, 344, 346 
Собе 344 
Собою 361 
Содлиш,е 348 
Соли 349, 350, 354 
Сологаlll 330 
Солоду 363 
Солодъ 363 
Сомолове 344 
СОМОЛlIIнине 343 
Сорома 394 
СОрОМО 403 
СОТОРОllа 390 
Сохахъ 353 
Соцете 346 
Социле 403 
Спаса 343 
Сро%ка 336, 336 
Срочькъ 336 
CTaHIIITe 348 
Старо 390 
Степану 354 
Стои 358 
Стоть 370 
Стражь 376 
Страхона 348 
Стъен-Вга 384 
Стьпана 350 
СуклаДRИКУ 354 
CSKO 391 
Сукона 366 
Съ 366, 366 
Съкопивъши 380 
Сына 348 
Сынъ 366 
СЫШlемо 352 
Сь 366 
Сьла 394 

Сьтьианъ 366 
С-Вr;sти 361 
C-ВЛlIIте 348 
С-Вмъ 365 
C-В){lIIна 353 
С-ВМIIIНЪ 353 
С-ВПЬНИI,-В 363 
Сюда 895 
CIII 844, 844, 344, 346 . 

Та 395 
Табе 395 
Таи.ш-ВIlЪ 366 
Тако 345. 359 
Такоже 3,')8, 361 
TBoei 356 
TBoi 352, 374 
TBolII 356 
Тебе 357, 363, 374. 374, ;~8;i 

Терпиа 348 
Тешена 392 
Тешиле 348 
Ти 344, 347, 38!~, 389 
ТИl\JИ 335 
То 836, 366, 366,377,384, 403 
То6е 344 
Тобою 38,'), 34Л 
Т06-В 358, 864, 370 
Товар-В 351 
Томо 359 
Тому 368, 373 
Томъ 370, 370, 373 
Торшокъ 358 
Торожеку 346 
Тото 352 
ТРЬh"Ъвище 384 
Тр-В 366 
Ту 353, 402 
Тудора 348 
Ты 336, 344, 358, 363, 363, 

363, 364, 374, 377' 
Тыхъ 353 
Ть6е 377 
Тьбь 356 
Тьбlll 386 
Тьтоке 346 

О,. 320, 320, 320, 320, 320. 320, 
322, 326, 326, 3'36, 337,Н354, 

354, 354, 356, 357, 369, '374, 
374, 374. 381.'392, 404 " 

:ь 383, 386, 395 . с;: 
у 348, 348, 348, 348; 348;348. 



:)48, 348,348, 348, 348, 348, 
;148, 348, 348, 348, 348, 348, 
,348, 348, 348, 348, 353, 359, 
363, 403, 403, 403, 403, 40:3 

УI'УМIiIПУ 359 
)!;даи 395 
Оулиааниц 377 
ОУЛRОВЪ 337 
Оурмдиль 344, 344 
у РlilдiЮIiI 366 
~CTЬ 39() 
УЧИЮIТf' 361 

ХаРИТО!la 366 
Хар-Втопо 366 
Хар-Втономъ 366 
Хар-Втопу 366 
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