
Грамота NQ 82 

Грамота ом 82 найдена в семнадцатом строительном ярусе, в квадрате 286, 
на глубине 4,39 м, вдали от построеl{, Это начальная часть письма. 

Текст: 

\\'творимирак06ЪМЬНJJаиhllOlСhllбратьпри:хажhllиводворо:ожьтиприеДhllвьрьmьаводаиро 
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Длина грамоты 0,455 м, ширина 0,02 м. Это самая длинная из всех найденных 
грамот. 

В первой строке после слова вьрьшь перед буквой а одна вычеркнутая буква. 

Петли буквы в архаичны; верхняя и нижняя примерно равновелики и нисколЬ

но еще не набухли, форма их треугольна; все это характерно дЛЯ XI-XH ВВ., 
преимущественно дЛЯ ХI в. (Щепкин, 102; Чаев, 137). Столь же треугольны петли 
'ь и ь. Не стоит и говорить о ранних формах букв и и н. Только буква ж здесь 

не слишком архаична. В первом случае это разорванное ж, характерное 

для бересты и не имеющее хронологического значения. Но во BTOpOAI случае 

ж написано не в три приема, а уже в четыре. Надо, однако, сказать, что на

писание ж в четыре приема встречается иногда в ХI в. (Срез невский , 117, 122, 
124), а в ХН в. господствует (Срезневский, 159). Буква ы здесь один раз в виде со
единения ъ и восьмеричного и. Е. Ф. Карский считает это признаком глубокой 

древности, точнее - ХI в. (Карский, 203). Однано такое ы в берестяных 

грамотах встречается изреДl\а и позже, будучи тем не менее архаизмом. Нанонец, 

надо отметить обратное ю. БУl\ва о поставлена в нем не в конце, а впереди. 

Е. Ф. КаРСl\ИЙ отмечает, что такое ю на Руси встречается лишь в ХI в. (КаРСl\ИЙ, 

206). Остальные БУl\ВЫ тоже имеют аналогии в РУl\ОПИСЯХ ХI в. (СрезнеВСI\ИЙ, 

125). СОВОl\УПНОСТЬ признаl\ОВ говорит здесь об ХI в. НО стратиграфичеСl\ая 

дата - ХН в. 

Целином делится на слова лишь первая строна грамоты. Разделить ее можно 

так: 

От Творимира IЮ Фъмь. Кланнюсн, брать, при:хажни 

во Дворо. Ожь ти нриедн върьшъ, а водан ро .•. 

Во второй строке большие трудности создает немыслимо е для русского ЯЗЫI{а 

сочетание букв егаоти. Думаю, что одна из БУl\В, а или о, написана по ошибl\е . 
.это дает два разных варианта чтения. Вообще же здесь самое трудное для пони
мания место во всех восьмидесяти трех грамотах. Перед названным сочетанием 

БУl\В стоят понятные слова ширина имо (имо означает, очевидно, <<Им)}). В конце 

текста тоже понятные слова: выолоциlI доены. 

Имя автора, Творимир, известно в Новгороде. Писцом новгородсного стихи

раря ХН в. был пономарь Творимир (I\арский, 296). В Новгороде в XIII в. упоми
нается двор Творимиричей (НЛ, 70). В Суздальской земле в начале ХIII в. был 
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боярин Творимир (ПСРЛ, 4. 22) и в конце XIII в. при княве был другой Творимир 
(ИЛ, 89). Адресата грамоты ввали Фомой. Вьрьшь, повидимому, означает' «вер

хом}). Водай овначает <<Отдай}). 

г р а м о т а NQ 8 3 

Грамота .N2 83 найдена в двадцать первом строительном ярусе, в квадрате 423. 
на глубине 4,4 м. далеко от построек. Это небольшой. отрывок. 

От первой строии уцелели буивы: на 

От второй: p-t 

о I 2 Зен . " 

Прорись грамоты Ng 83 

Длина грамоты 0,028 м, ширина 0,028 м. 
Для палеографии вдесь мало данных, но все же надо отметить, что -t нисколько 

не возвышается над строкой, а это признаи скорее XI в. (Щепкин, 100). Другие 
буквы тоже имеют аналогии в рукописях этого века (Срезневский, 125). Страти
графическая дата - XI в. 


