
пять раз даже диагональна. Эта форма, сохранившаяся доныне, была широко рас
пространена уже в XIV в. Говоря словами В. Н. Щепкина, ({в полууставе XIV в. 
И может писаться подобно нечатному гражданскому: такое И нишется не отры

вая рукю) (Щенкин, 107). В Лаврентьевекой летописи 1377 г. таш)е и хорошо 
и многократно нредставлено (Карский, 419), равно как и в грамотах Симеона Гор
дого 1341 и 1353 гг. 1 Можно отметить, что но чти все БУI<ВЫ грамоты М 49 
имеют довольно точные аналогии среди букв третьего почерка Новгородской Сино

дальной летописи середины XIV в. (Срезневский, 250).· Все эти признаки позво
ляют ОТIIести грамоту ко второй половине XIV в. Стратиграфической даты, 

ка!{ говорилось, нет. 

Разделить грамоту на слова можно таи: 

Поклонъ ОТ Ностасьи къ господииу, къ моеи нъ 

бъратьи. У мене Бориса в животе нетъ. I\акъ се, 

господо2, мною попецалуете и моими детми. 

Имена Настасьи и Бориса роднят грамоты М 43 и 49. Напоминаю, что стра· 

тиграфичесr<ая дата грамоты .\2 43 - рубеж XIV - ХУ вв. Трудно сомне

ваться в тожестве действующих лиц обеILХ грамот. Совпадение обоих имен мало 

вероятно, а время одно. Расстояние между места,,1И нахо;з:ОК 27 м, это довольно 
близко. Настасья была женой Бориса. Письмо ее было, по видимо МУ, написано 

в новгородском доме Бориса и по каким-то нричинам не отправлено. Сокращение 

ГНУ Означает «господину». Соиращение гдо ОЗначает «господOi), это звательный на
деж множественного числа; данная форма встречается в НОВГОРОДСI{ОЙ летописи 

(НЛ, 409) и в НОВГОРОДСI\ИХ архивных грамотах 3. 

Письмо Настасьи является извещением о смерти. 

r р а м о т а NQ 5 О 

Грамота М 50 найдена в восьмом строительном ярусе, в нвадратах 114 и 124, 
на глубинах от 2,97 до 3,22 м, далеко от построек. Здесь два номера нвадратов 
и несколько цифр глубин; дело в том, что от этой грамоты сохранилось шесть кус

ков. Когда ее в древности разорвали, куски были разбросаны далеко один от дру
гого. Прн раскопках удалось тем не менее ДОI\азать принадлежность их одному 

донументу. Последний нусон (средний) был найден через пять дней после перво

го. Грамота является хозяйственным донументо:м, сохраннвш:имся не цешшом, 

1 А. И. С о б о .'1 е в с к и й и С. Л. П т а ш и Ц к и й. Палсографичесюrе снимки с русских 
l'paMOT. СПб., 1903, табл. 1 и 2. 

11 Судя по С1l1ЫСЛУ, В этом печальном извещении сеть пропусн, ноторый пре;ЩО.iIOжитеJlЬНО 
можно восстановить тан: (' ... как се (бсрссто н ПЮI придет II вы) господо СО мною попеца.ТlУ

ете и МОИ:ШI ДСВШ».- При.>!. ред. 

3 Грамоты llелиного HODГopoдa иПснова, сТр. 1О8. 
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Грамоты NQ 49-51 



• 
НО В довольно значительной частИ. Пять кусков подошли один к другому вплот-

ную. Шестой кусок отделен от них промежутком, размер которого неизвестен. 

Текст: 

.г .дежитрьтие-------радославомодиж~се~Ja 

~воислали.в.дежи-------дослал~исполови~.г •. i.у. 
ЛОRИ .заолеRсандромолонеСRогожита .. г .. i. у локиолекса 
ндредалекоромолник.у •. г .. у .лкивершиво.лос.енахомутиниу 

ИСRормиладога.г .дежиондришк. у.д. УЛRИИСRОРМИЛИ 

д. i. УЛRиовисаолеRсандрьсволосомо 

Длина грамоты 0,34 м, ширина 0,09 м. 

Буква а в конце первой СТрОIШ, буква а в конце третьей строки и буквы ли 

в конце пятой. строки не уместились, приписаны поэтому снизу и обведены особы

ми черточками. Буква з в третьей строке зеркально перевернута. Буквы с цифро

вым значением отделены точками. Цифры таковы: в первой строке 3, во второй - 2 
и 13, в третьей - 13, в четвертой - 3, в пятой - 3 и 4, в шестой - 14. Есть 
и лишние для этого точки, отделить их нетрудно. 

Палеографических данных здесь мало, хотя букв много. Почерк своеобразен 

и непохож на почерки пергаменных и бумажных грамот. Форма многих букв обус

ловлена техническими приемами письма на бересте. Таково описанное выше Д 

(см. грамоту И2 43), таково раЗ0рванное на три части ж, очень частое в берестя
ных грамотах, таково л со срезанной верхушкой, таково симметричное у, таково 

р с треугольной длинной головкой, таково 3 И3 двух .крючков, тоже довольно 

обычное в берестяных грамотах, таково м в виде двух л и т. д. Подобные формы 

на бересте вообще встречаются постоянно, но обычно в I{омбинациях с другими 

формами, возраст которых известен по пер гаме ну и бумаге. Здесь этого нет. 

Стратиграфическая дата - XIV в. 
Разделить грамоту на слова можно так: 

3 дежи трьтие ... Радославо~ю дижл семал. 
Воислали 2 дежи ... дослалл ис половил 13 улоки. За 
Олександромо лонеского жита 13 улоки. Олександре дале 
Коромолшшу 3 улки верши. Волосе на ХОМУТИIIИ у 
....... ИСIЮРМИ. Ладога 3 дежи. Ондришку 4 улки искормили. 
14 )'ШШ овиса Олеl{сапдрь с Волосомо. 

Слово дижл (ед. ч.), дежи (мн. ч.) есть дожившее доныне в диалектах слово 

<<Дежа». Современное значение этого слова - <<Квашню>, но в грамоте это какая-то 

мера. В древнерУССI{ОМ языке это слово не было до сих пор известно. Имя Радо

слав упомянуто в ХП в. в Ниеве (ПСРЛ, 2, 90), применялось оно, OI{азывается, 
и в Новгороде. Форма ceMa~ в смысле «седьмаю> в древней Руси известна. Выра

жение воислали можно перевести «воины послалИ», но это мало вероятно. Лучше 
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вспомнить, что ы состояло в древней Руси из 'Ь И десятеричного и. Ер при этом 

иногда переходил в о (Нарский, 205), а десятеричное в восьмеричное и (Нарсiшй, 
204). Обе замены могли произойти одновременно. Тогда надо читать не воислали, 
а выслали. Слово половье много раз встречено в Новгородских писцовых книгах. 

«Половье из хлебю; - натуральный оброк, половина урожая, отдаваемая исполь

щиками. Два раза в грамоте употреблено слово улоки и три раза слово улки; 

это явпо два произношения одного и того же термина. "Улками мерили зерно, 

емкость улки, по видимому , меньше, чем емкость дежи. Термин этот нов: в слова
ре Срезневского и в картотеке древнерусского словаря Академии Наук СССР 

слово улка приведено только в смысле «улицю>. За ОлеI<сандромо значит «за Але

ксандром>; (о заменяет ъ). Лонеского значит шрошлогоднегOl); это дожившее доны

не в диалектах слово известно в «Русской Правде); и в других источниках. Житом 

в Новгороде называли ячмень. Имя Олександре стоит в именительном падеже 

(е заменяет ь). Дале значпт <<Даш (см. Введение). Оригинально прозвище «Норо

молнию). Слово коромольник В смысле «мятежник» употребляется в Новгородской 

летописи (НЛ, 99, 100, 327, 344, 347). Слово верши означает «яровой хлеб», судя 
но словам Новгородской летописи: <ша осень уби морозъ вьрьшь всю И озимиц-Б» 

(НЛ, 21). Волосе - собственное имя, оно стоит в именительнОм падеже (см. выше); 

в Новгородской летописи два человека носят имя Волос (НЛ, 38,69). ХОМУТИIJИ, 
быть может, название местности в предложпом падеже; деревня Х омутино 

в источниках не известна. Возможно, впрочем, и другое понимание: слово хомутина 

в смысле (щодкладка под хомут» мпого раз встречается в актах XVI в. (примеры 
в картотеке древнерусского словаря Академии Наук СССР); часто упоминаются 

лычные хомутины и мочальные хомутины. Разрыв грамоты не позволяет опреде

лить, в каком смысле употреблено это слово. Выражение Ладога 3 дежи можно 
понять, предположив, что Ладога кличка лошади. Имя Ондрtшко есть в 

Новгородской летописи (НЛ, 342, 356), а замена '11 на и в Новгороде обычна. 
Овиса означает (<овса», с Волосомо - «с Волосом». Итак, в этой длинной грамоте 

нет непонятных слов, как и почти во всех остальных более или менее сохранив

шихея грамотах. Грамота М 50 интересна в качестве документа сельскохозяй
ственнОй отчетности, представляя собой, подобно другим грамотам, новый 

тип документа. 

г р а м о т а NQ 51 

Грамота М 51 найдена в одиннадцатом строительном ярусе, в квадрате 208, 
на глубине 3,17 м, недалеко от мостовой Холопьей улицы. Это небольшой отры) 
вок 
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Текст: 
м8ва$р8 

8в8ежевица.в.лососе 

Длина грамоты 0,265 м, ширина 0,03 м. 


