
Гр а м о т а ч е т в е р та я (NQ 4) 

11ИСЬМО ОТ МИКИТЫ К ЦЕРТУ 

Документ найден на глубине 2,8 м, между седьмым и восьмым строитель
ными ярусами, у наружной стены жилого сруба. Письмо написано на куске 

бересты шириной в 12 см, длиной в 6 см. Судя по содержанию, первая и вто
рая строки письма сохранились почти полностью, может быть, за исключением 

1-2 букв в конце второй строки. Левый край письма сохранился вообще пол
ностью, правый вижний край утерян (около четверти всего текста). 

Палеографические приметы письма указывают на первую половину XIV в. 
Всюду еще сохранено 'Ъ.I и Ii; однако петли Ф., ъ, ь сильно набухли. Наиболее 
характерно 8 в виде тройки с длинным хвостом, а также а с небольшим крючком 

вверху 1. ПереЮIадина буквы и идет вверху несколько носо, в бунве н 

перенладина поставлена носо, иногда в самом низу; ж написано тремя разорван

ными друг от друга линиями с неснольно меньшей верхушкой, чем нижняя 

часть бунвы. Очень харантерна бунва ц с длинным язычном. В языне заметна 

новгородская смена ч на Ц (церту, цто). Разделительный знак ТОЧI{а. 

Приводим текст записи: 

1 
1. wтмmmтФ..коцеРТОУ.ЦТОI{СМЬ. 

2 
2. руцв.пъ.оупетра.вагородищ-h.в-

3 
3. юргп.былъ.выдалъ.оодвора.в---

4 
4. beoyb-hдаЛСh\.амевеВ'Ъ.IД3JIЪ ---

5 
5. КJIъ.l{сижеJIеаВогоп-------

6 7 

6. руБJIЬ.В3АВъ.атъ.IВ-------------

1 См. Щеп н и 11. "Учебнин РУССRОЙ палеографии, табл. 39, строна 1-я, 6-я и 7-я бунвы 
слева. 

29 



7. пдръ.испраВиroсп--------------

9 
8. вовми.сапов-t. 

8 

1. Неясно, было ли продолжение строки, так как нинаних следов от бунв 
ИЛИ других знаков не видно. 

2. Утеряна, вероятно, 1 бунва, предположительно можно считать, что было 
написано НЪ, (но). 

3. Утеряно примерно 3 бунвы, возможно, что там стояло намЪ, судя по 

сохранившейся бунве н, ноторая начинала новое слово, таи нан перед ним стоит 

точна. 

4. Утеряно примерно 3 буквы; в связи с последующим тенстом можно пред- . 
полагать, что тут стояло аре, то есть начало фразы: (а ре)RЛЪ. 

5. После буквы п ясно видна верхушка накой-то буквы (возможно, о) и 

крючок, вероятно от верхушни буквы л; далее утеряно примерно 5 букв. 
6. В слове ВВА\ВЪ бунва в написана неясно, можно прочитать нан ВЗЛХЪ. 
7. Дальше утеряно примерно 13 бунв. 
8. Здесь утеряно примерпо 13 бунв. 
9. Здесь тенст нончался, та!< ка!< дальше ника!<их бу!<в на сохранившихся 

остат!<ах !<оры не видно. 

Упомянутое в письме Городище расположено в 3 !<м 1\ югу от Новгорода па 

правом берегу Волхова. На Городище помещался двор !<няжес!<ого наместни!<а, 

производившего суд совместно с представителями Новгорода. По договору Нов

города с польс!<им !<оролем Казимиром 1470-1471 гг. наместник имел право 
ПОСЫJIaТЬ своих дворян С Городища для вызова ответчи!<ов: «а дворяном з Го

родищя и изветни!<ом позывати по старине;} 1. ПоручитеJIЬСТВО в судебных де

лах известнО уже по <<Русской Правде}}: «поиди па свод, где еси взял, или не пои

деть, то поручника за пять дний;} 2. Глагол ручитъ (в письме по~повгородс!<и

руцил) В значении «поруqитьсю) имеется в записи Олега Рязанского 1393 г. з 

В «Русской Правде» жеJlезныи названа пошлина, !<оторую платили при испы

тании раскаленным железом в до!<азательство невиновности. Она установлена 

в та!<ом размере: «А железного платити 40 кун, а мечнику 5 !<ун, а полгривны 

детьскому; то ти железный урон, !<то СИ В чемь емлетЫ} 4. В более поздних дону

ментах XIV -ХУ вв. железиыи называется ПОПJJlина, ноторая уплачивалась 

дворянину, налагавшему оковы на обвиняемого, если обвиняемый не имел 

поручителя. По грамоте 1398 г. железное указано в СJIедующих случаях: 

«а железного четыре бел!<и, только челове!<а скуют, а не будет на нем поруки, а 

ВО 

1 Грамоты Великого Новгорода, .м 77, стр. 132. 
2 «Русская Правда», стр. 71. 

11 См. С Р е 8 н е в с к и й. Материмы, т. III, стб. 200. 
4 «Русская Правда}), стр. 113. 
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Грамо.та чеirвер.тая, Письмо ож МИКИIfЫ и Цер,ту (фо.тография и прорись). 



боле того дворЯlIИlIу nе взяти ничего, а через поруку не ковати»l. «Аже 
не будеть поруки, всадити его в железю}2,_.читаем мы и: в более раннем до

кументе, проекте договора Смоленска с Ригою. Железное для скрывающегося 

должника знает и Псковская судная грамота. Поэтому можно предполагать, 

что в письме говорится о человеке, которого, нрсмотря на поручительство, 

посадили в тюрьму. 

Дальнейшее содержание письма настолько дефектно, что не может быть 

восстановлено. Начало седьмой стршш-ндръ.исправи гас-позволяет предпола

гать, что буквы ндръ предстаВЛfIЮТ собой окончание какого-либо имени (Але

ксандр, Никандр и т. д.), К которому и обращено повелительное наклонение 

исправи. Для возможного объясш:ния атого дефектного текста может иметь 

значение статья одного из списков Смоленского договора с ригою: <<аже дасть 

наем детьскому, а не исправить за 8 дний товара у русина, тоть дати ему на събе 
порука»З. 

В письме упомянуто четыре имени, три из которых (Никита, в обычной форме 

МИRита, Петр, Юрги, т. е. Георгий) были очень распространены в Новгороде. 

Наиболее необычно имя того лица, к которому адресовано письмо: Церт. Ве
роятно, в данном случае мы имеем прозвище Чорт (или Церт, по новгородскому 

произношению, где менялось Ц на ч и обратно). Имя или прозвище Чорт изве

стно по более поздним документам, как и фамилия Чертовых. 

Приводим текст письма С раз:\сдением на слова: 

1. От Мините но Церту. Цто еемь 
2. руцил у Петра иа Городищi, н(о) 

3. Юрги был выдал. со двора, н(ам) 

4. не уведален, а мене выдал, (а ре) 

5. нл еси железного п(ол)------

6. рубль взнвъ. А ты н-------------

7. ндр, иеправи госп------·_-----

8. Возми сапозе. 

1 ААЭ, стр. 8. 
2 РУССIЮ-ЛИВQнские акты, СТр. 424. 
3 Та м же, СТр. 430. 


