
в летописных СПИСIШХ новгородских посадников нет других Онцифоров, а зтО' 
подтверждает, что грамота адресована ему. 

Имя Онуфрий в новгородских текстах встречается, но редко. Имя славянского 
корня Невър на Руси известно: в Московском княжестве оно упоминается в лето

писи уже в XIV в. (пер."}, VIII, 31), имеется оно и в новгородских писцовых 

книгах конца XV в. 9 Поскольку можно судить по отрывку, в письме речь Ш.ча 

о разделе рабов. Нак известно, в древней Руси словом «робю) обозначалаСh 
рабыня, а словом «холош) - раб. 

Грамота найдена возле терема RJрия Онцифоровича. 

г р а м о т а NQ 99 

Грамота .м 99 найдена в девятом строительном ярусе, в квадрате 586, на глу
бине 1,41 м, во дворе дома недалеко от мостовой Великой улицы. Это целое 
письмо, но две буквы в первой строке вырваны. Текст: 

паапО'клоноw- -рикаКО'ЦИl:)оруО'.прикаЖЗИВ8КШИПРО' 
риби.амнисмедринеплаТА\безруО'ба.анипослаксицО'ло 

вiша.даграмО'тоу. 

ацтО'О'у. тебенедО'бО'рестарипришлизеребе 

Д.lина грамоты 0,277 м, ширина 0,041 м. 

Во второй строке 21-я буква - юс малый - переделана из а. 

Странность почерка препятствует палеографическим выводам. Буквы пеумелО' 

прорисованы. Но ничто не противоречит стратиграфической дате, а зто XIV в. 
Разделить грамоту па слова можно так: 

ПаапоклонО' \\1. ,рика к ОЦИf)О'руО'.Прикажзивакши прО' риби, а 
мни смедри не плаТА\ без руО'ба. А ни посла КСИ цО'лО'вiша да 

грамО'тО'у, А цтО' О'у тебе педО'БО'ре стари, пришли зеребе. 

Ошибочные написания такого типа как прикажзивакши, зеребе для русскогО' 

человека невозможны. Автором записки, по-видимому, был иностранец. Прорыв 

в имени может быть гипотетически заполнен, если предположить имя типа Инрик 

(Генрих), Улрик и т. д. 

Адресат письма Оциеор, т. е. Онцифор (возможно, что зто опять посадник 

Онцифор), что-то приказал автору письма относительно рыб. Тот отвечает: а мни 

смедри не плаТА\, т. е. «а мне смерды не платят». Буквы д и р здесь перестав

лены, и глагол не дописан. Слово смерд в XIV и даже в XV в. еще широко 
распространено. Труднее попять слова без руО'ба. Перестановка о' и у в обозна

чении звука у бесспорна здесь в адресе к ОЦИ8О'Руо; такая перестановка встре
чается и в других грамотах, даже у русскиХ авторов. Слово руб означает во 

9 «Новгородские писцовые книги}), Т. IV. СПб., 1885, сТр. 142; т. V СПб., 1905, СТр. 149. 

26 



CI) 
CI) 

о. 

Z 
::а 

~ 
::Е 
(1$ 

о.. 
L. 

.а 
(.) 
:s: 
о.. 
О 
о.. 
L: 



многих древнеруссних тенстах худую одежду, рубище. Возможно, что бе3 руоба 
означает нищенсное состояние смердов. Дальше, ии стоит, вероятно, вместо ие, 

что тоже является одной из языновых ошибон. Фраза означает тогда: «ты не 

послал чело вена да грамоту». Слово sеребе является, по-видимому, иснажением 

слова «жеребий» (жребий) или слова «жеребец», что менее вероятпо. Перевод 
грамоты на современный язын затруднителен. Непонятных слов нан будто и нет, 

но слишком плохо автор писал по-русски. 

Грамота NQ 100 

Грамота ом 100 найдена в девятом строительном ярусе, в I{вадрате 576, на 
глубине 1,54 м, во дворе дома недалено от мостовой Велиной улицы. Это конеч
ная и правая часть письма. 

Текст: 

о f 
! 

авохотомн1>го 

в1>мокiдът1>iмоiхо 

2 J '" .5.сн 
I «. J r 

Прорись грамоты NQ 100 

Длина грамоты 0,192 м, ширина 0,048 м. 

I 

Первую и вторую строчки читать подряд нельзя, тан кан левая часть грамоты 

оборвана. Стратиграфическая дата - XIV в. 
Грамоты ом 98 и 100 написаны одним и тем же человеком: совершенно оди

наков почерн. Не исключено, что это не отдельные грамоты, а начало и конец 

одного письма, по доказать это нельзя. Надо оговориться, что ярусы разные 

(хотя и соседние), что нескольно затрудняет объединение грамот. 
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