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БЕРЕСТЯНЫЕ ГРАМОТЫ ИЗ НОВГОРОДСКИХ РАСКОПОК 1995 г. 

Полевой сезон 1994 г. в Новгороде не дал ни одной берестяной грамоты: работы 
велись в напластованиях X - начала XI в., где поиски каких-либо текстов хотя и 
небезнадежны (орудия письма на бересте в прежние годы обнаруживались в слоях 
последней четверти X в.), однако до сих пор успехом не увенчались. В 1995 г. 
Троицкий раскоп был расширен, включив в себя участки, недавно освобожденные от 
застройки. Раскопки на нем велись в напластованиях XIII - начала XV в. Здесь, на 
раскопе Троицкий-XI (руководитель ГТ.Г. Гайдуков) было найдено пять берестяных 
грамот (№ 754, 755, 756-759). Еще один документ (№ 756) обнаружен во время 
раскопок в Детинце, около Софийской звонницы (руководитель С В . Трояновский). 
В предлагаемой ниже предварительной публикации в квадратных скобках помещены 
буквы, сохранившиеся частично, но читаемые однозначно, а в квадратных скобках -
конъектуры издателей. 

Грамота № 754. Троицкий раскоп. Конец XIV - нач. XV в. Усадьба Г. Документ, 
бывший до его обнаружения целым, находился в горелом слое и был в сильной степени 
пересохшим и хрупким. При извлечении из земли он распался на несколько десятков 
фрагментов, а некоторые его участки превратились в пыль. Благодаря беспреце
дентному реставрационному подвигу В.И. Поветкина грамота была возвращена из 
небытия. Из шести ее строк последние четыре собраны полностью, а первые две 
приведены в состояние, позволившее предложить безальтернативные конъектуры. Ее 
текст после восстановления выглядит следующим образом: 

Ш мтиС* КЪ) [и)&те4ио П)[О]МАТ- СТОКИ) [ж]ерди[1€] (у и)ене 
М(А ди)[с]у к в [А]АСИ[ЦН-) (МО)БО сл(мъ) ПО1И1ДИ АА[И Т)И (прЮкА* 
жи д(т](€) н{е] нзмдтусА • А • цто по[в]елило кс[и у п]ерхури 
[ск](отл В)ЗАТ(Н А] того нс ДААЪ • д скотъно— ддл[ъ] л ОДто Б[Ы]' 
АО S БИ[Л]Ъ МОЛ А ТОГО М€ ДАЛЪ А у Меме КОМе ПДЛЪ [А] ДСМАА ТНОЛ 
лежите А шмеши з& (АНОДИИМИ 

Имя автора не прочитано и имеет несколько возможных вариантов (Дементий, 
Леонтий, Оксентий и т.п.). Для (п)[о]н^\т- (в первой строке) имеются две допустимые 
конъектуры: {п)[о]нлхт[е] и (п)[о]н<ьт[о]. В конце первой строки после (у ме)не в 
принципе могло бы уместиться еще две буквы; но более вероятно, что букв там не 
было. В четвертой строке допустимы конъектуры а скотъно-(го) далъ и а скотьно(к 
С5) далъ. 

Автор грамоты сообщает Матфею, что тот должен взять запас жердей у него 
(автора) в лесу в Лясиц(ах?). "Или сам пойди, или же распорядись, чтобы мне не было 
убытка", - пишет он. Дальнейший текст очевиден: "А что ты распорядился у 
Перхурия скот взять, то он скота не вернул, а деньги за скот (скотьнок) отдал. А что 
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у него было 6 бел моих, того он не отдал. А у меня конь пал. А земля твои лежит 
[т.е. не обрабатывается], а сошники (wMeutu) отданы тем, у кого есть люди [для 
обработки пашни]". 

Упоминание некоего населенного пункта, написание которого в грамоте фрагмен-
тировано (Ллсиц...), дает основание для его поисков среди древних селений Новго
родской земли, что удобнее будет сделать, комментируя далее грамоту № 757. 

Грамота № 755. Троицкий раскоп. Вторая четверть XV в. Усадьба И. Полностью 
сохранившийся документ, текст которого написан в восьми строках: 

толко ЗА мною и словъ позвАле мене 
шлекьсЪи НА гумно АЖЬ СОСТАШЬКЛ и»* 
выдь молоти СОлекъсЬи [кг]о воспро* 
си цому молотишь везъ ндшихъ сир* 
отъ А НАМЪ в эемлЪ ПОЛОВИНА А верь* 
ШИ ЦАСТЬ И ВеЛЪЛЪ МИ CTAptlU'bH 
МОИ И CtMAMA И *МАНА МОЛОТИТЬ ВАШ' 
А ИВАМе 

Грамота не имеет адресной формулы и начинается фразой Толко за мною и словъ. 
Подобное начало (Толкко за нами словъ), сопровождаемое сообщением о позове 
(Онаныь тебе зовета и Онк'Ьфъ) ранее было встречено в грамоте № 312 первой 
четверти XV в. Такое же сочетание начальной фразы и сообщения о позове {Позвале 
мене СОлекьски) характерно и для публикуемого документа, а сама начальная фраза, 
исходя из контекста, может быть трактована как юридическая формула, открываю
щая запись показаний ответчика. 

Прежде чем предложить перевод этой грамоты, остановимся на толковании слов, 
впервые встреченных в текстах столь раннего времени. Слово уивыдь, отсутствующее 
в Словаре Срезневского, зафиксировано в хозяйственных книгах 1600 и 1658 гг. 
[СлРЯ XI-XVII, 12: 230] новгородского региона, а в форме оводь, овыдня, овынка, 
овынь - в [Новг. обл. ел., 6 : 122, 124]. Во всех случаях оно означает яровую рожь, а 
отсутствие его в Словаре Даля подтверждает локальный характер этого термина. 
Слово Ткм<ъна (от *ксть) означает зерно, предназначенное для употребления на еду, а 
сочетание скм/\на и *кмАна отмечено Далем в речении "хл'кбъ на *кмины и хл'кбъ на 
Семены" [Даль, 4: 660]. Не исключено, что та же формула присутствует в сильно 
фрагментированной берестяной грамоте № 556 рубежа XII—XIII вв. 

Перевод: «Только за мною и слов. Позвал меня Олексей на гумно из-за того, что 
там Остатка молотит яровую рожь. Олексей его воспросил: "Почему молотишь без 
наших крестьян - ведь нам в земле принадлежит половина и урожая доля. А старей
ший мой Иван велел весь хлеб ваш молотить мне"». 

Впрочем, последняя фраза может принадлежать не Олексею, а автору показаний, 
отстаивающему правомерность действий Осташки. 

Грамота № 756. Раскоп в Детинце. Вторая половина XIV в. Фрагмент документа, 
от которого сохранилась лишь отрезанная правая часть. Текст грамоты написан в 
пяти строках: 

(поклоно Ш ... ко) [8}лддики и,то ее о* 
(МО) ... ...0НМИ ?& ТО ГОСПОДИ' 
(не)... воздрлло нд ПАре(') 

(И КАДНА)К>СА ДД-И - ГОСПОДИН 

,..[л]и ниту 
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Письмо адресовано владыке, архиепископу, что не противоречит месту его находки 
(Владычный двор находился в Детинце). Повторное обращение господине и формула 
прошения (кланлюсА.) включает грамоту в круг крестьянских челобитий. Возарало на 
паре... следует понимать как "вспахал на паренине (паровом поле)". Поскольку во вто
рой половине XIV-XV в. архиепископ был не только вотчинником, но и надзирателем 
за необояренным фондом черных земель, автором письма мог быть и владычный, и 
государственный крестьянин. 

Грамота № 757. Троицкий раскоп. Конец XIV - начало XV в. Усадьба И. Целое 
письмо, текст которого написан в четырех строках: 

ШСПОДИНу КСИф[у] БААСЛОВЛ(еК)И€ Ц€А(0)* 
БИТИК WTO ПОПА ГО ГЬМОфИА ГуБААН€ 
твокго слова не слушдютъ фсдоркл 
ме приимлюте волно ву и ТОБ(И] 

Письмо попа Тимофея адресовано землевладельцу Есифу и информирует его о том, 
что жители принадлежащей ему деревни Губа (губл^не) ослушались распоряжения 
Есифа и не принимают Федорка, в котором возможно видеть нового сельского 
старосту или арендатора земли. Тексты подобного характера встречены неоднократно 
в напластованиях того же времени (ср., например, грамоту № 311, которая и кон
чается той же формулой: волено бъ де i ты). 

По-видимому, имеются должные основания для локализации местонахождения 
церковного прихода попа Тимофея и объекта его доносительства "гублян". Деревня 
Губа расположена в Ситенском погосте Деревской пятины (к северу от Валдайского 
озера) в ближайшем соседстве с центром погоста - сельцом Ситно (с церковью 
Успения) и деревней Ласицы [Новг. писц. кн. 1: 589]. Сама кучность топонимов под
тверждает правильность прочтения одного из них в грамоте № 754, присланной из той 
же местности. 

Грамота № 758. Троицкий раскоп. Найдена в слоях конца XIII в., однако может 
происходить из перекопа, поскольку по данным палеографии она относится скорее к 
первой половине XIII в. Усадьба И. Текст был написан на большом листе бересты, от 
которого неаккуратно оторван (в нижней части листа остались полторы строки начала 
записи): 

прольжь : три гривне 
Б[€С] ЩАМИ] ... (| ..-) 

Слово прольжь до сих пор в древнерусских текстах не встречалось, но смысл его 
прозрачен: убыток от неиспользованного для дохода товара или некой суммы денег. В 
данном случае убыток составил 3 гривны без пяти каких-то более мелких единиц (кун, 
резан, ногат?). 
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Грамота № 759. Троицкий раскоп. Рубеж XIII-XIV вв. Канава частокола меж
ду усадьбами И и Г. Дно берестяного туеса с процарапанной на нем строкой 
цифр: 

:д :f? :г :д % 2 
Ниже этого ряда цифр выписаны отдельные буквы и буквообразныс знаки. 

Опознаваемые буквы (в строках 3-5): ъ | едал|е. 
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