
г р а м о т а пер в а я (NQ 1 ) 

ЗАПИСЬ О ПОЗЕМЕ И ДАРЕ 

Документ найден на глубине 2,4 м, между пятым и шестым строительными 

ярусами, непосредственно на мостовой. Запись сделана на куске бересты, ши

риной в 38 см, длиной в 13 см. Значительная часть ее утеряна, в том числе на
чальные строчки. Особенно пострадал нижний край записи, где утеряны боль

шие куски коры. Однако можно утверждать, что запись состояла из13 етрок. 

Оста тки 13-й строки сохранились, и ниже ее никаких следов от букв не имеется. 
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Приводим текст записи: 

123 
---остер--------------Кю ~~.ом-liШЛО ------оземаТрицаТьтрибл 1. 

4 5 н 

2. ---мути- -- -- ------ --озема + дару- ----к'hасменоваселашло 
7 8 ~ 

3. --зема + д-------------блъ + полотьас----иНаселашлопозсма 
1;) 11 12 

4. дару .м.бл- ------иК---иНаселашло--- -ма +дару .К.блъ +шестьблъ 

13 14 15 
5. асвасильКвас-----ъае--руНъсКогосела----К.блъдаруасовс1.Квасел 

16 17 
6. ашло.к.блъдаруашадринаселашло.к.б;lъдар - - - иповасела+IIозема+да 

18 192,) 
7. рушло.м.блъбезъдвусошвинаселаmлопозем--ару.к.б,1}ъб.ТIъ-а·о-ановасела 

21 
8. шло +позема +дару .л.бдъбездвоазвабинихъ--лаmло+позема + дару .л.блъ 

22 23 24 25 
9. ---._-- ----- -----позема +дарушестьдеСА\тъблъ +пололотьахаРИAl оовасе 

22 26 27 28 
10. • --- -- ----·-·····моховаселашлодару .к.блъасменовастана +кву 



о . f 
I I 

Грамота п ервая . Запись о поземе и .царе (фотограф ия и прорись). 



22 29 ЗА. 

11. -----------------Каоом-R.д.вацисолоду----а.д.Каде--.В.Ка 

22 31 32 зз:и 

12. -----------------цирж---руживогошло 

22 35 36 
13. -- -------- -------Ка------поблК-R 

1. Начало записи, примерно 3 бунвы, утеряно, после чего следует остатон 
наной-то бунвы, может быть бунвы о. По смыслу можно нреднолагать здесь 

тенст,; (а шл)о. 

2. Утеряно нримерно 14 бунв и виден остатон нлохо различимой бунвы. 
3. Утеряно 6 бунв, носледняя из них была н от следующего даЛfJе слова: 

(п)овема. 

4. Начало строни (2 бунвы) утеряно, далее виден нончин бунвы, может быть 
нонец бунвы а; возможно, здесь читалось нродолжение слова бл(к-R) и бунва а: 

бл(к-R)а. 

I 5. Утеряно 13 бунв, носледняя из утерянных была бунва н от следующего 
затем слова: (п)овема. 

6. Утеряно 5 знанов; вероятно, цифра ноличества белан, поставленная между 
точен, и бунвы бл: от следующего далее слова (бл)к-R. 

7. Утеряно 2 бунвы, вероятно от следующего далее слова (по)зема. 
8. Утеряно 13 бунв; первые из них, вероятно, продолжали слово д(ару), 

последние поназывали цифру ноличества белон от дальнейшего слова блъ. 

9. Утеряно 4 бунвы, вероятно от названия ce."'Ia. 
10. Утеряно 7 буни. 

11. Следует 2 бунвы, из ноторых первая плохо различимая бунва и, 

вторая ясно читается нан бунва К, носле чего утеряно еще 3 бунвы. 
12. Утеряно 4 бунвы, вероятно от следующего далее слова (позе)ма. 

13. Утеряно 5 бунв. По смыслу должно было бы читаться: с(ела'-'бл), но 

в тенете для этого неснольно мало места. 

114. Утеряно 2 бун вы , ноторыми начиналось название села. 
,15. Утеряно 4 бунвы, далее виден остатон бунвы к и точна. Вероятно, стоя

ло: села(шло.к.), потому что далее следует слово блъ. 

16. Неясно виден остатон бунвы, но смыслу должна быть бунва а: шадрин(а). 
17. Утеряно 3 бунвы; первая из них нродолжала слово дар(у), две сле

дующие, возможно, пачинали новую фразу буквой а, после чего следовала на

чальная бунва названия села. 

18. Слово нозем зачерннуто, после чего утеряны 2 бунвы ад от ононча

ния слова повем(а) и следующего далее слова (д)ару. 

19. СЛОБО блъ повторено, возможно по ошибне. 
20. Начальная бунва в названии села написана неясно; ближе всего она 

напоминает р. 

З НовroРОДСRие грамоты 
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21. Утеряно 2 буквы, вероятно от слова (се)ла. 
22. 'Утеряно все начало строки, примерно 17 букв. 
23. В слове позема слог зе написан сверху строки. 
24. В ПО:J,линнике - пололоть; вероятно по ошибке, вместо полоть. 
25. В слове хаРИlI\ноnа буква о написана неясно. 
26. В слове села посередине была написана и зачеркнута буква м. 
27. Цифра не вполне ясна, более всего она похожа на к. 

28. Слово става написано очень неясно; вполне четко видны буквы с и пер
вое а, отчасти н; второе а почти не читается; от буквы т остался только нижний 

конец. 

29. 'Утеряно 4 буквы; из НИХ видны верхушки двух последних, причем пер-
вая похожа на верхушку n. 

30. Неразборчиво написано 2 буквы. 
31. От буквы ж осталась только верхняя половина. 
32. 'Утеряно 3 буквы; одна из них была буква и от слова рж(и). 
33. В слове руживоro первая буква р, неразличимая на фотографии, чи

тается в подлиннике с большим вероятием. 

34. После слова шло виден остаток какой-то буквы, все остальное утеряно 

по конца строки, а может быть и не было написано. 

35. 'Утеряно 6 букв. 
36. От конечной буквы -k в слове б-kдк-k остался только кончИR. 
Написана запись русским полууставом ХУ в., примерно первой четверти 

этого столетия. Наиболее характерны следующие палеографические приметы. 

Петли букв в, -k, ь набухшие; особенно характерна буква в. Имеется е с длин

ным язычком, обращевным вниз (так называемое опрокинутое е). Буква 3 

пишется тремн пересеюнощимися линиями. Своеобразна буква у 1. По харак

теру своего письма запгсь о поземе и даре напоминает рядную Леонтия 8аце

пина первой четверти ХУ в. 2 Разделительными знаками являются точка и зна

чок, похожий на крестик. Цифры всюду ставятся между двумя точками, но 

титлы над цифрами отсутствуют. 

При всей своей дефектности содержание записи о поземе и даре улавли

вается довольно точно. Речь идет о феодальных повинностях, которые посту

пали с ряда новгородских сел некоему Фоме, дважды упомянутому в записи. 

Имя Фомы было довольно распространенным среди новгородцев, поэтому пока 

нет возможности отождествить Фому записи о поземе и даре с каким-либо нов
городцем, упоминаемым в летописях или грамотах. Кроме того, в записи мы 

находим упоминание о нескольких селеньях, названия которых сохранились или 

1 См. Щеп к и н. УчебнИI( русской палеографии, стр. 115, таблица. 
2 Cr.r. Грамоты Великого Новгорода, .м 132, стр. 188. Новгородские грамоты фото

механически ВОСl1роивведены в книге А. А. Шах м а т о в а. Исследование о явыие нов

городсиих грамот ХН! и XIV вв. СПб., 1886. 
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полностью, или в дефектном виде. Так, в записи укаЗ,аны села: Мевово, Ва

сильево, Овсеево, Шадриво, Ошвиво, Вабиних, Харинвово, Мохово. В испор

ченном виде сохранились названия сел (qерточки поставлены на месте утерян

ных букв): --рунскоо,-афавово. От названия двух сел сохранились только окон

чания -ина. У помянут также Менов став. Названия перечисленных сел встре

чаются в новгородских писцовых книгах, но в разных частях Новгородской 

земли. Феодальные повинности, указанные в заниси, в основном состояли из по-

зема и дара. Составители терминологического словаря древнерусских слов 

так ОПР,еделяют значение позема: «разновидность оброка, плата ноземщиков 

владельцам двороВ» 1. В этом значении слово позем унотребляется в новгород

ских писцовых книгах: «а дают нозему в монастырь пятнадцать денег» 2. В пис

цовых новгородских книгах встречается также термин дар - феодальная 

новинность или обязанность нриносить подарки феодалу в С:lучае его приезда 

в волость, а также вонроделенные нраЗДНИЮI. В рядной крестьян Робичин

ской волости С Юрьевским монастырем, около 1460 г., дар определяется в 

5 гривен для архимандрита, а для его сонровождающих - различными мерами 

ржи 3. В этой рядной мы находим совершенно то же обозначение дара, ШШ 

в нашей записи (<<а дару архимандриту)}). 

В записи нозем и дар чаще всего объедипены вместе, что позволяет в неко

торых случаях восстановить утерянный текст грамоты со значительным веР(JЯ

rием. Позем и дар вынлачивались, но записи, в белках или натурою. Во всей 

запИси нет указаний на какие-либо другие единицы обмена, кроме белки. Та

кой же счет на белки мы имеем в двинских грамотах нервой половины ХУ в. 

Со второй же половины ХУ в. В двинских грамотах появляется счет на рубли4 • 

В числе других доходов феодала названа также полоть, что значит полоть 

мяса. Этот доход постоянно упоминается в новгородсюIX нисцовых книгах. 

В одном случае нисец сделал ошиБRУ и нанисал, нан уже говорилось, нололоть 

вместо полоть (см. l\евятую строну). В нонце грамоты упоминзются l1 другне до

ходы феодала, к сожалению, в нрайне иснорченном виде, так нан нижний край 

заниси сохранился очень нлохо. Совершенно ясно читаются слова 4 наци солоду. 
Термин ваци неизвестен, и можно было бы думать, что это место НРОЧИ'lано 

неверно или ВRралась ОНИСRа нисца заниси, но, повидимому, то же слово 

имеется ниже во фрагменте фразы: ци ржи, что следует читать, видимо, кзн 

ваци ржи. В словарях древнеруссного язына слово ваци не встречается, но 

слово вачИR в значении сумки употреблялось еще в XIX в. «"Вачин" - холщо

вая или ножаная двойная сумна»5. В словаре Памвы Берынды ХУН в. имеется 

сходное слово ;(.iIЯ обозначения меры (ша т» (уменьшительное - ваЧИR?): 

1 См. Материалы для теРИИНОЛОГИ'IeСКОГО словаря, СТр. 249. 
2 См. Н е в о л и н. О пятинах. Приложение 1, стр. 14. 
3 См. Грамоты Великого Новгорода, М 115, стр. 174. 
4 Т а м ж е, М 216, стр. 241 (купчая Игнатия и др.). 
6 Словарь русского языка. СПб., 1895, стр. 345, 
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«ват, ведро,абомера 26 и 30 кварт, абокадь, куфа»l. В записи упомянута также 
кадь - мера сыпучих 1'ел, хорошо известная по так на:зываемому В'арамзин

скому списку «Руссной Правды», где упомянуты ({16 кадей ржи ростовьсных» 2. 

Дефентная 12-я строна может быть прочитана примерно следующим образом: 
(ва)цирж(иа)--ужиного. Наиболее неясно, что стояло на месте двух бунв перед 

четко читаемым словом ужиного. М. Н. В'ислов считает, что перед ним виден 

остатон буквы р, следовательно, получается слово ружиного, что можно свя

.зать со словом руга «<Обложение, побор в пользу церковного причта»3). Но 

допустимо и чтение ужиного от слова жать, ужинать, отнуда термин ужинные 

IШИГИ, употреблявшийся в XVI-XVII вв. для обозначения книг, в ноторых 
отмечал ось ноличество снопов, убранных после жатвы (например, ({нниги ужина 
и умолота» Волоцкого монастыря XVI в.). 

Таним образом, все термины записи связаны с феодальным хозяйством и 

феодальными доходами, поступавшими с определенных сел. Это придает за

писи о ПОземе и даре большое историческое :значение, так как она по крайней 

мере на несколько десятилетий предшествует ИЗвеСТНЫМ новгородским писцо

JiJЫМ книгам, состаJiJленным уже после присоединения Новгорода к Мосновсному 

гссударству. Запись предстаJiJляет собой ценный источнин для изучения истории 

феодальной собственности на землю, которая, по указанию И. В. Сталина, 

явШIЛась (<Основой феодали:зма»4. 

Даем тенет записи с разделением на слова. В снобни поставлены чте

ния, которые восстанавливаются предположительно, черточни обозначают 

ПРОПУСI(И. Сло'во бл везде читается нак бел. 

1. (А шл)о с Тер--------------ею Фоме шло-----(п)озема трицать три бел. 

2. (ке. А) с лути------------(п)озема, дару---(бел)ке. А с Менова села шло 

3. (по)зема, д(ару)----------бел, полоть. А c----иНа села шло позема 

4. дару 40 бел-------ик---ина села шло (позе)ма, дару 20 бел, шесть бел. 
5. Ас Васильеиас(ела-бе)л.АС--РУНЪСIЮI'осела (шло) 20 бел дару. А с Овсеева сел 
6. а шло 2.0 бел дару. А Шадрин(а) села шло 2.0 бел дар(у. А с)-ипова села 

позема, да 

7. ру шло 40 бел без дву. С Ошвина села шло (д)ару 20 бел. (Р)афанова села 

8. шло позема, дару 30 бел без дво. А з Вабини:х (се )ла шло позема, дару 30 бел 
9. -----------------позема, дару шестьдесят бел, полоть. А Хариннова се 

10. -----------------Мохова села шло дару 20 бел. А с Мевова стана еву 
11. -----------------Ка Фоме 4 ваци солоду----а 4 каде--2 ка 
12. -----------------(ва)ци рж(и)--ружиного шло 

13. -----------------ка------по белке 

1 И. П. С а х а ров. Сказани а русского народа. М., 1849, т. 11, стр. 23. 
11 «Русская Правда», стр. 353. 
3 См. Материалы для терминологического словаря, стр. 307. 

4 См. И. С т а л и н. ЭКОНОМJ'lчес~(ие IIроблемы социализма в СССР. ГОСПQЛитиздат, 

1952, стр. 41. 


