
БУlша е между точками безусловно цифра 5. Н'адецъ - родитеJIЬНЫЙ падеж 

множественного ЧИСJIа; эта уменьшитеJIьная фор;\ш имеется в новгородсном aIпе 

1410 г. 1 Сдово <<Пшеницю> в древнерусских текстах встречается часто; зерна пше

ницы и проса, наравне с зернами ржи и ячменя, во множестве добываются при 

новгородских раСI{опках. На оборотной стороне сдово снъ ЯВJIяется обычным со

кращением сдова «сыю>. ФразаХОДИJIОСПОДИНУ сынмой застаВJIяет считать автора 

лицом феодаJIЬНО зависимым. 

г р а м о т а NQ 2 3 

Грамота М 23 найдена в шес'l'ОМ строительном ярусе, в квадрате 327, на гду
бине 1,92 м, во дворе дома. Это целое письмо. 
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Прорись грамоты N2 23 

1 Русская историческая библиотеI,а, Т. VI. СПб., 1908, стр. 275. 
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Грамоты NQ 19-24; 22а - внутренняя, 226 - внешняя сторона коры 



Длина грамоты 0,173 м, ширина 0,075 м 
БУI{ва Н, вписанная между третьей и четвертой строками, явно помещена в чет

вертую строку между бунвами ь и е. В том же слове неясна кривая буква после о; 

ПО видимому , это и. Ер в этой грамоте последовательно заменен через о. 
Буква и четырнадцать раз имеет горизонтальную черту посередине. Буква н 

одиннадцать раз имеет диагональную черту. БУI{ва ы еще с ером. Иотованное е 

имеет черту в одном случае посередине, а в двух случаях даже ниже середины, 

т. е. противоположно поздней норме. Буква ю тоже имеет черту посередине. Арха

ичный облик всех перечисленных букв не позволяет, впрочем, отнести эту грамо

ту к более раннему времепи: все эти призпаки встречались в виде исключений 

в XV в. И даже позже. Общие очертания бун в говорят здесь скорее о XV в. 
Дважды изображена высокая омега, распространившаяся в Этом веке в связи 

с югославянсним влиянием. Пять раз встречена бунва в ступенчатой формы, 

распространившаяся в конце XIV в. (Щепнин, 106). Совокупность признаков по
зволяет говорить о рубеж!:' XIV -XV вв., что совпадает со стратиграфической 

датой. 

Разделить грамоты на слова можно так: 

ПОRЛОНО от Нарпа R оеподину моему ФО~ПI. Было 

ееми, оеlIОДИНЬ, на Пуетопьржи, рожь семь ро:щилило 

е Олькеои, еъ Гафанкомо. I1ьмного, оеподииь, ржи 

на твою цасть, два овина цьтвьрти. А Пннтьликь 

ВIЩЬЛЬ самь. 

Деревня Пустопержа упоминается в Новгородсних писцовых книгах 1. Она 

находилась в Иоторсном погосте Шелонской пятины, на верхнем течении реки 

Плюсы 2. Здесь, таким образом, удалось впервые точно определить место, упоми

наемое в берестяной грамоте. 

Слова было, роздилило, видьль означают здесь «быю) , «разделию), <шидею) 

(см. Введение). Трудно понять только слово цьтвьрти; четвертями мерили рожь, 

'но грамматичешюе согласование здесь непонятно; возможна описка; вероятен 

смысл: <<Два овина с четвертью». Съ Гафанкомо означает «с Гафаююю) (у:иеньши
тельное от Агафона). Имя Пннтелин - уменьшительное от Пантелей (в Новго

родсной летописи это имя пишется Пянтелий), кан Павлик уменьшительное 

от Павел. Адресатом Пllсьма является феодал, автором - его ПРИI\азчик или кре

стьянин. Дапное феодальное хозяйство было, ПО видимому , осповано на нродукто
вой ренте, нан большинство хозяйств, описанных в Новгородских писцовых нни

гах. Измерение ржи овинами понятно; госнодин знал емность своих овинов. 

НеСI\ОЛЬКО удивляет ненринужденный тон сообщения феодалу о невыгодном для 

него разделе ржи «<Немного, господин, ржи на твою часты). ПянтеЛИJ{ IHI.3BaH в на= 

честве свидетеля. Фома должен был с досадой читать этО письмо. 

1 НОВГОРОДCIше писцовые книги, Т. IV. СПб., 1885, сТр. 124. 
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