
г р а м о т а NQ 127 

Грамота .М 127 найдена в шестом строительном ярусе, в квадрате 932, на 

fлубине 1,28 м, у дворового настила. Строго говоря, это не грамота, а кусок 

берестяного поплавка, с надписью. ОДНaIЮ он включается в число грамот по со

ображениям, высказанным выше (см. грамоту .М 116). 

Текст: 
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Прорись грамоты Ng 127 

Длина 0,12 м, ширина 0,028 м. 
Для палеографии мало даппых, но ничто не противоречит стратиграфичеСRОЙ 

дате, а это рубеж XIV-XV вв. 
С,\1ЫСЛ ясен. Здесь имя ИсаI\ в именительном падеже (обычная замена ъ на о). 

Это имя встречается в новгородских архивных грамотах (ГВНП). На поплавке 

было написано имя рыболова, ноторому принадлежал невод. 

Грамоты ом 126 и 127 снова говорят о широном распространении грамот

ности. Владелец сена и владелец невода писали свои имена в надежде, что все 

прочтут и все поймут. 

г р а м о т а NQ 128 

Гра,\юта ом 128 найдена в сеДЬМОl\-[ строительном ярусе, в нвадрате 882, 
на глубине 1,61 м. Это отрывок рун описи , разграфленной на четыре столбца, от 
каждого из них сохранились отдельные строки. 

Тенст первого столбца: 
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чаемъ - - - - - - - - - -
jiiiо.ВСА\на.слава.тобi>. 

л1шо.дво.п.ь.ВСА\Rа. 
дХВНаА\. тобf>лIшо 
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Прорись грамоты N2 128. 
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Грамоты NQ 126-129; 128а-левая, 1286-правая часть; 129а, 129б-внутренняя, 1296-внешняя сторона норы 



Текст второго столбца: 

Текст третьего столбца: 

~ъ.игр~ховъ.изба 

ВЛJl\юще. т Jl\величаеиъ. 

сущую. итр;,снаБИJl\ 

илть. пребгатую .идо 

ЛГОвъ.избаВЛJl\ети. 

Текст четвертого столбца: 

чете. свер- - - - - - - -
достоино. сд~ваеиъ 

Под двумя титлами (в третьей строке первого столбца и во второй строке вто

рого столбца) можпо различить выносное с. 

Длина 0,41 .М, ширина 0,065 м. 
Четыре раза встретилось своеобразное е, характерное для конца XIV В.: 

узкое, стоящее, с высоко вытянутым ЯЗЫЧКО~f (Щепкин, 105; Карский, 185; 
Чаев, 140). Наряду с этим пять раз встретилось простое е. :Можпо отметить и 

ч; оно все три раза в виде палочки с расщепом вверху, и палочка короче рас

щепа, что характерно дЛЯ XIV в. (Соболевский, 38). Все остальные буквы 

имеют аналогии в РУl\ОПИСЯХ XIV в. (Срезневский, 261). Стратиграфическая 

дата-ХIV в. 

Грамота изобилует титлами, что свявано с ее своеобразным содержанием. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

Теист первого столбца: 

чаемъ •.. ДЪВО,ВСJl\ка слава тобъ, лъпо, Дъво, пъснь BCJl\Ka духовнаJl\ 
тоб1>, л1>по ..• 

Ты{ст второго столбца: 

... щии 1I грtховъ IIзбаВЛJl\ющеСJl\ TJI\ величаеиъ, сущую иатерь 

сына БОЖИJl\ •.. 

Теист третьего столбца: 

... милость пребогатую и долговъ избаВЛJl\еши .•• 

Теист четвертого столбца настольио отрывочен, что разделению на cJJOua 
не поддается. 

Цериовное содержание отличает грамоту .N~ 128 от всех остальных. Ходячие 

предстаВJIения о преИ~\Iуществепно цериовном хараитере древнеруссиой письмен

ности уже опровергнуты новгородсиими раСI\опиами. Из 136 новгородских бере

стяных грамот 135 носят свеТСI\ИЙ харантер. Из них две (.N~ 28 и 42) содержат 

церковные формулы, ПОСI\ОЛЬКУ они ЯШIЯЮТСЯ духовными завещаниями, автор 

одной грамоты (М 87) - поп. В остальных грамотах ничего цериовного нет 

(надо оговориться, ЧТО от неиоторых грамот найдены дишь мадые отрывки). Но, 

63 



конечно, церковная письиенность, в древней Руси значительно развитая, не 

могла не отразиться и в берестяных грамотах. 

Грамота М 128 содержит молитву, обращенную к богородице. Береста была 
разграфлена на столбцы, для удобства чтения. Рукопись могла предназначаться 

для церковных певчих или церковпых служителей. Текст попятен. В особых 

комментариях и в переводе он пе нуждается (см. статью В. И. Боркон

ского, стр. 97). 

г р а м о т а Ng 129 

Грамота М 129 найдена в шестом строитеЛЬНОl\1 ярусе. в квадрате 919, впе 

сооружений. Сначала найдены три KycI,a на глубине 1,72 м, затем четвертый 

кусок, на глубине 1,94 м (нижняя часть текста). Это - письмо, дошедшее 

в отрывках. Rуски сошлись попарно, поэтому грамота делится на две части, 

каждая из двух кусков. 

Текст первой части: 

Текст второй части: 

цолобитькфксиф 

абратусвокмуфо 

мъцобъксиприсла 

ловосъкудам1>дад 
аовьцинидобро 

сошькпоmуб.всо 

шькмъа- - - - - -

-кмъ 

дапереел.вШlIваи 

отаньицобънеб 

ЛОДllлацогозр'" 

толыюпоцьне 

продаватьтобъ 

ИТЪУКIIКУПllаюб 

луп-----дил----

- - - - -ьапа- - - -

в копце пятой строки зачеркнуты три буквы: бра. 

На обороте первой части, на внешней стороне коры помещены последние 

строки письма: 
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тьвиноватуаllНОК 

вседоброздорово 

зд.вее 

Длина 0,11 м, общая ширина 0,14 м. Длина меньше ширины. 


