
Гр а м о т а Д е в я т а я (NQ 9) 

ПИСЬМО от ГОСТЯТЫ КВАСИЛЬЮ 

ДОRумент найден на глубине 4,56 м,"'между шестнадцатым и семнадцатым 
етроительными ярусами, Бозле МОСТОБОЙ. Писыю написано на RycRe ROPbl дли
НОЙ Б 9 СМ, шириной Б 25,5 см. Весь TeRCT по:иещен Б верхней части RycRa RОрЫ 
и сохранился полностью. Внизу на попорченной части ничего не написано. 

l1алеографичеСIше особенности письма УRаЗЫБают на ХI Б. и находят почти 

полную аналогию в надписях па стенах СОфИЙСRОI0 собора, изученных 

В. Н. ЩeI1Rиным 1 . БУRВЫ еще сохранили свои геометричеСRие формы. БУRБа 

ч написана Б виде чаши, ж пишется почти симметрично, БУRва ъ стоит цеЛИRОМ 

в cTpoRe. БУRБа '1\1 пишется В Биде лигатуры, RaH n листнах УНДОЛЬСRОГО и Б 
Житии Кондрата ХI Б. 2 Всюду пишется тольно оу. Особенно харюперны БУНБЫ 
3, W, Б. Бунва 3 - древнейшего типа с большим наБеСО~f Бперху и длинным 

ХВОСТОМ, нан в Реймсном и Остромировом еБангелиях. Бунва Б Б разных своих 

написаниях находит нолную аналогию Б наднисях СофИЙСRОГО собора (см. 

бунву 3 на рис. ЗО, БУRБУ Б на табл. З2 В СЛОБе Басил и нр.). Особенно интересно 
почти полное совпадение написания n одинаRОВЫХ словах (нова, БаСIЫ) в над
писях СофИЙСRОГО собора и в письме от Гостяты. Интересной особенностью 

является RpecT, поставлепный в начале письма, нан в грамоте Мстислава 

Юрьеву монастырю 11ЗО Г. 

Приводим TeRcT записи: 

:2 
1. "'ТГОСТ ..:\ т '1\ I къваСИЛЬБИ юкемиотьцьда..:\ 

2. лъиродисъда..:\.1иатозанимьаиьш1J во 

З. ДАшовоуюженоуамън1:иеБъдаетьии чь 

4. тожеизБИБъроукыпоуетилъжеМiJ\аИIIOУ 
5. ЮПОАлъдоедидобр·/;сътвор..:\ 

1 См. Щеп к и [f. Новгородские надписи, табл. 32 и др. 
2 См. Е. Ф. R а р с I{ ИЙ. СлаlJянская кирилловская палеография. Издательство 

Академии Наук СССР. Л , 1928, стр. 369, 372. 
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Грамота девятая n . . исьмо ОТ Гостяты К Василию (фотографи я и прорись). 



1. В начале письма стоит четверононечный, неснолыю вытянутый нрест. 
2. Тан в рукописи. 
В письме имеем два имени: Гостята и Василь (Василий). Имена Василь 

и Васил мы находим в надписях на стенах Софийского собора 1. Имя Гостя ты по 

летопися~ и другим источникам неизвестно. Оно может быть в равной степени 

мужским (ер. Милята заказчин евангелия в ХН в., Гюрята в JIетописи и пр.) 

и женским. В глаголической надписи на стенах Софийсного собора имеется имя 

Дядята. В НИРИJIЛОВСКОЙ транскрипции эта надпись передается В. Н. Щешш

ным таким образом: «Дядя та до(щ)рь кро(?)тькы 2. CJlOBO дощрь может уназы

вать на то, что Дядята было имя женское, а пе мужское. По летописям известна 

Рогнеда, дочь полоцкого князя и жена Владимира СJЗятославича. 

Предположение, что автором письма является женщина, Гостята, наиболее 

прапдоподобно объясняет содержание письма, в котором говорится о самоволь

ном разводе. О таних случаях (<<иже свое подружье оставить и поимая ипую)}) 

говорится уже в памятнике XI в. 3 В письме от Гостя ты сказано почти теми же 

словами: пустил же МЛ, а ииоую полл. 

Слова кже ми отьць да.l\ЛЪ и роди съда.l\ЛИ указываЮ'f на имущество жены, 

которое ей дали отец и родстнеННИЮI (роди) и ноторое БыJ1o присвоено мужем. 

В особой редакции Н'ирикова вопрошания первой полопипы ХП в. говорится 

о тех, нто «распустится с жепою или жена с мужем», причем имеется в пиду 

тот случай, ногда «не мочи мужу дръжати жены или жене мужа, или долг 

мног У мужа застанет, а порты ее грабит или пропивает, или ино ЗЛQ»4. 

Выражение избивърукы следует сопоставить со словом събить - согнать, 

прогпать 5. 

По мнению А. В. Арциховсного, однано, имя Гостята в этой грамоте яв

ляется мужсним. Он утверждает это на основании следующих соображений: 

летописи и иные источнини содержат много имен на (<ятаi), и JЗсе это имена муж

ские. В Новгороде в ХI п. изпестны Вышата, Гюрята, Жидита, Петрята, Седята, 

Твердята; в ХП В.- Васята, Воята, Вышата, Нежата, Петрята, Твердята; 

п XIII в.- Гюрята, Жидята, Жирята, Н'лимята, Милята, Острята (см. еще 

Редятину улицу); позднее в Новгороде таних имен нет. Были они и в других 

городах: п Н'иеве в XI в.- Гродята, Путята, Славята; в Смоленске п XHI в.
Путята; в Пскове в XHI в.- Тешата. Женсних имен с этим окончанием мы не 

знаем. В надписи бунпы дощрь после имени Дндята могут и не значить дощерь,-

это не согласуется с далее следующими бунвами: нротькъ. Имя Рогпеда имеет 

1 См. Щеп к ин. ;Новгородские надписи, таб;r. VI,32 и табл. IV, 20. 
2 Т а м ж е, стр. 34. 

3 Русская историческая бибJIИотеl{а, т. VI. Сllб., 1908, стб. 10 (НаИОИИЧ8СI{ие отпеты 
митрополита Иоанна 1080~1089 гг.). 

4 С М И Р Н О n. Древнерусский ДУХОВИИl,. М., Синодальная типография. Материалы, 
стр. 9. 

ь См. С р е 3 н е в с к и й. Материалы, т. III, стб. 641. 

6 Новгородсиие грамоты 
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иное окончание. Правда, женских имен от древней Руси вообще дошло мало, 

но все же онн известны. Женские имена у всех народов отличаются но оконча

ниям от мужсн:их. Имена на «ятю) были в древнем Новгороде СТО~IЬ раснростра

нены, что мы явно имеем дело с каной-то языковой нормой, едва ли донуснав

шей двусмысленность. 

Если Гостята мужчина, то содеРiI\ание письма ~IOжно понять следующим 

образом. Гостята жалуется на своего отца, женившегося на двух новых женах 

И отнявшего по этому случаю у него имущество. Отец здесь является носителем 

традиций большой семьи, патриархально распоряжаясь имуществом ее членов. 

Сын опирается на новые, городсиие, пормы, требуя отдельного владения. Он 

обращается и некоему Василию, надеясь, что тот приедет, сотворив добро, Т'. е. 

поможет. 

Даем теист письма с раз;\елением на слова: 

1. От Гостлты R Васильви. Еже ми отьць дан 

2. л и роди съданли, а,ТО за нимь. А ныне во

З. дЯ новую жену, а мие не въдасть ничь-

4. то же, и зби в p)'Rы пустил же мл, а ину 

5. 10 поял. Доеди, добре сотворл. 


