
г р а м о т а с е Д ь М а я (NQ 7) 

ПИСЬМО ОКОРОМАНЕ 

Документ найден на глубине 4,3 м, между пятнадцатым и шестнадцатым 

строительными ярусами, внутри жилого сруба. Письмо написано па ЕХуске 

коры длиной В 3 см, шириной в 12 см. Левый край письма, видимо, обре

зан после его написания, так как в третьей строне утеряна палочна от бунвы К. 

Правый край донумента оторвап и сморщился, вследствие чего его нельзя 

ПОЛНОСТЬЮ восстаНОБИТЬ. Все это создает большие трудности для прочтеНИfl. 

Палеографичесние особенности донумента очень СБоеобразны. Наиболее 

харантерными бунвами ЯБЛЯЮТСЯ ч В виде чаши на большой подставне 

(палочне); длина верхней и нижней частей бунвы ч ПОЧТИ одинаНОБа. БУНБа н 

везде пишется нан латинское N; в БУlше и перенладина иногда повернута Б пра
ВУЮ сторону неснольно вниз, нан' это БИДИМ и вИзборнине 1076 г. 1 ПО СБОИМ 

палеографичесним особенностям письмо оКоромане чреЗБычайно наноминает 

надписи на стенах Софийсного собора 2. В этом смысле интересны написания 
БУIШ б, Ь с их наклонами, почти островерхое а и т. Д. ПО своим палеографиче

сним особенностям письмо относится к ХН Б. В пем заметны следы новгород

ской замены Ц на Ч (лисичь). 

Приводим текст записи: 
2 

1. сочитаоукоромин---
3 4 

2. КЬНОСОРОКЬJIИСИЧЬСОРО--
;) 

3. коосмьшестьбьбороко---
6 ". -----------------

1. Начальная бунва С сохранилась только частичпо. 
2. Конец строни утеряп (Бероятно, 3 буквы). 

1 См. Материалы для истории письмен восточных, греческих, РИ~tСКИХ и елаВflfJСКИХ. 

М., 1885, табл. У, JIИСТ 5, правый столбец, строки 12, 19. 
2 См. Щеп к и н. НОВГОРОДСl'ще надписn. 

36 



о I 2 J 4 3сн 
I 1 . I I I . I 

Грамота шестая. Письмо от Филипа (фотография и прорись). 

о I Z J ц 5сн 
I I I I I I 

Грамота седьмая. Письмо о Коромане (фотография и прорись). 



3. Здесь, по мнению М. Н. Нислова, видна па:ючка от какой-то буквы. 

4. Утерян конец строки, сохрапился то.;rько остаток круглой буквы, ве

роятно, левая часть о. 

5. 'Утерян конец строки, вероятно 2-я и 3-я буквы. 

6. Далее утеряна почти вся строка; в конце ее видны только верхушки 

6 букв, похожие на окончания а, л, м, ь .. п; последняя буква, возможно, является 
оконечностью острого л или М. Связно прочесть этот тенст невозмоншо. 

Письмо начинается обращением сочита. Это форма двойственного числа 

от глагола сочити иснать, взыскивать, вести тяжбу. В «РУССI<ОЙ Правде» 

с/юво сочити не встречается, мы находим 13 ней всюду слово искать. Сочити 

постоянно употребляется в ПСКОl3ской судной грамоте: « ••• а нто на ном имет 
сочить ссудного серебрю>; «а имет тот человек сочит на ПОРУЧНИI{е своего 

серебрю> 1. 

Имя Нороман, или Норман,- руссное. Норман ПСКОl3сний посаднин; 

он назвап в ЧИСJIe убитых во время битвы с немцами в 1343 г.: (шосац

нина Нормана»2. 

Пропусн в конце первой строни можно бы.;rо бы считать пачалом слова 

соукьно, которое встречается уже в самых ранних памятнинах руссной пись

менности. Тогда первая строна предположительно может быть прочитана таним 

образом: «сочит а оу Норомана (су)кьно соронь лисичы>. Так HaI, правая часть 

донумента утеряна, то читать подряд «сороно осмь, шесть бьборOIЮ(В»> невоз, 

можно. 

Слово бьбороко(в), вероятно, надо понимать нак бебъроковъ бобров. 

Тенст с разделением на слова можно представить в таном виде: 

1. Сочита у Короман (а соу) 

2. кьоо сорокь лисичь соро ... 

3. ко осмь, шесть бебороко ... 

1 Псковская судная грамота, стр. 7-9. 
2 Новгородская летопись, сТр. 357. 


