
п ерев од: 

«Поклон от Иова к Василию Игнатьеву. Что ты послал детину да седла 

да собаку, потому, опознав, отбили, а что было имущества твоего и :моего-, 

то все взяли, а самого смертью казнили. А теперь, господин, печалься с. детьми 

иоиии»31. 

г р а м о т а NQ 136 

Обстоятельства находки изложены выше (см. М 135). Грамота М 136 является 
целым документом. 

Текст: 

седоконъц~хумыслов~д~т~ 

труфалкзбратъеюдавати 

оусповъ:S.КОРОбеиржидаRоробъ 
~пmеници.г.солоду.дару.г.RУН 

ници.дапудъмеду .дiз.теиъ.поб~ 

ЛRи.г.i.г.l'орстилену. 

бораНЪОУНОВIIНУ 

Длина 0,24 м, ширина 0,11 м. 
Явных палеографических примет нет, ПОСI,ОЛЬКУ форма всех букв самая про

стая. Но все они имеют хорошие аналогии в рукописях XIV в. (СрезнеВСRИЙ, 261). 
Стратиграфичешюй даты, I,aK выше говорилосъ, нет. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

Се ДOKOHЪЦ~XY Мысловiз. дiз.т~ Труфалк 3 братъею давати 

оусповъ 6 Rоробеи ржи да коробъ~ пmеници, 3 солоду, дару 3 
КУННIIП;И да пудъ меду, дiз.темъ по б~лки 3 i 3 горсти лену, 
боранъ, ОУВОВIIВУ. 

Цифры в левой части шестой строки можно читать ТРОЛI.о: «3 и 3», «13, 3», 
«3,13» - буква i может означать союз «ю> и цифру «деСЯТbl. В таких цифрах, 

как 13, десятка в древней Руси ставилась обычно в конце, но иногда и в начале 

(см. грамоту М 130). 
I 

Глагол ДOKOHЬЦ~XY в смысле «договоритьсю> хорошо известен в древней Рус.и; 

формулой «се доконча» или «се докончашю> или «докончалю> и т. п. начинались 

37 Предложенный перево;:!; вызывает два возражения: во-первых, нельзя переводить «отбили». 

правильнее - «о тадб'i! лю>, т. е. «о воровстве ЛИ».; во-вторых, в конце грамоты не обращение 

к a;:J;pecaTY «печаловатьсЯ» вместе с детьми автора письма, а констатация печального положения 
его и его детей: «А нонече, господин, печаль с детьми моими». - Прu.м. ред. 
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многие новгородские договоры (ГЕНП, 23, 24, 25, 33, 35, 39, 56, 67, 105, 115, 
130, 148, 172, 285). Слово «ДOI\анчивание>} в древнерусских источниках встре

чается часто и означает договор. 

Имя Мысл на Руси до сих пор не встречалось, но в Польше оно известно 

в XHI в.З8 Имя Труфалл является, вероятно, умеяьшитеЛЬНЫ~f от ТруфаН;е имя 

Труфан встречается в новгородских документах и соответствует имени Трифон 

(ГRНП). 3 братъею означает «с братьямю}. Это не монастырская братья: монахи 
никогда не назыпались уменьшительными именами, и в ДОI\ументе было бы 

отмечено монашеское звание. 

Слово оусиы И~feется в новгородских писцовых книгах и означает натураль

рый оброк. Rоробъtl\ единица измерения ржи, ншеницы и т. Д., постоянно встре

чаемая в НОВГОРОДСКИХ писцовых Iшигах. Термин дар как особый вид феодаль

ной повинности упоминается в тех же книгах. Е новгородской берестяной гра

моте .N'2 1 дар идет вслед за поземом, в .N'2 136 за успами. Особо выделен оброк 

детям феодала, и это лишний раз подтперждает, что Труфаля не монах. Лен 

в писцовых книгах обычно измеряется горстями. Слово оуиовина спорно: оно 

может быть вариантом слова <<Новина)} (холстина), известного по русским этно

графичесним данным. Е письменных источниках CJIOBO «новина>} в смысде «хол

стина» известно с XVH в. (Н'ДРС). 

Грамота является документом особого рода. Это договорное обязательство 

крестьян (Мысловых детей), устанавливающее размеры оброна, платимого феода

дам (Труфаля с братьею). Для Руси это ново. Аналогиями не могут служить 

позднейшие порядные грамоты XVI-XVH вв.: там феодал устанавливает размеры 
оброка, платимого за получаемую I{рестьянами по тому же акту землю. Здесь 

иные отношения. Некоторой аналогией среди НОВГОРОДСI\ИХ ДОliументов является 

рядная I\рестьян Робичинской волости с Юры:шым монастырем, датируемая 

около 1460 г. (ГЕНП, 174). Е этом донументе тоже названы успы (<<30 коробей 
ржи, 30 овсю», затем дар (исчисляемый в иоробьях ржи). Но там целая волость 
договаривал ась с главным НОВГОРОДСЮВf монастырем, а здесь перед нами частный 

договор, что тольио увеличивает, ионечно, его интерес. 

Подобные письменные договоры нрестьян с феодалами о размерах оброка 

в XIII-XIV вв. были распространены 130 Франции и других странах. Е Италии 

они известны с Х в. Ценную ионсультацию по этому вопросу дал мне С. Д. Сказ

иин. Грамота .1\1 136 доказывает, что и В НовгородскоЙ.,земле складывались 

тание же договорные отношения, как и в Западной Европе. 

Пер е В о д: 

«Еот договорились дети Мысла давать Трифону с братьею оброк, 6 коробей 
ржи да Iшробью пшеницы, 3 СО,'10да, дар 3 куницы да пуд меда, детям по 3 белии 
и 3 горсти льна, барана, холстину». 

38 W. т а s z у с k i. Ъ'каз. СО'! •• сТр. 84. 
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Та6.'tuца XITl 

Грамоты NQ 135 И 136 


