
Слово «сиротЫ», каУ, известно, употребляется часто в древперусских актах 
в качестве синонима более раннему термипу «с:мердt.I» и более позднему термину 

(шрестьяне». Б. Д. Гренов говорит: «сироты, по~видимому, те же смерды. Сирот 
мы видим, тан же нак и смердов, и свободными и зависимымю) 21. Он жеl отме
чает взаимозаменяемость слов «сироты» и (шрестьяне» в новгородсной D'ечевой 
грамоте сиротам Терпилова погоста (ГВНП, 146) и в других актах. 

Судя по грамоте 1;'2 178, сирот можно было купить. Купиле СВОН: сироти надо 
перевести «купил себе сирот». 

Иван Широкий был, по-видимому, свидетелем при сделке. 

Перевести грамоту можно так: 

«Поклон от Rсенофонта к брату моему Афанасию. Да будет тебе известно, 

я купил, во-первых, у Максима Ещерский уезд и 3амолмовсовье и сирот себе 
Б Симовле, на Хвойне. Максим, Иван Широкий тут же были», 

г р а м о т а NQ 179 

Грамота М 179 найдена в седьмом строительном ярусе, в квадрате 1209, на 
глубине 2,2 м, вне сооружений. Это отрывок донумента: 

рь6~икипакороби~ржиукоур~тъвавьан 

а-л-б-рk. ii б~dубоба---полъ 
.Г.~л,ускудлi; .Г.куньии 

Над первой сохранившейся строкой мелкими буквами написано: 

и.г.б~л~иазаl\lК~ 

Над последним СЛОВОМ последней строки вписана последняя буква: 

ч 

Прорись грамоты NQ 179 

Длина 0,202 М, ширина 0,041 м. 
Можно отметить р в виде ножа русского курганного типа с выпуклым лез ... 

вием, прямой СПИНl\ОЙ и ПРЯМОЙ ножкой (от лезвия к середине спинки идет 

21 Б. д. r р е к о в. крестьяне на Руси, т. 1. М., 1952, СТр. 205. 
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;короткая прямая линия, что увеличивает сходство с ножом). Такое р уже встре

чено в восьми грамотах (.м 20, 26, 34, 102, 124, 133, 140, 179), и все они относятся 
I{ XIV в. На пергамене такое р тоже известно в X!V в. (Срезневский, 238, 256). 
СтратиграфичеСIШЯ дата вторая половина XIV в. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

•.. рьб-kикина короби.\\ ржи и 3 б1m-k на замк-k. У Коур.\\тъва ••••• 8 б-kn:il. 

У ... полъ 3 б-kл. У Скудл'k 3 куньнич. 
Трудно решить, чем признать эту грамоту: записью долгов или записью 

t\рестьянских феодальных повинностей. Полъ 3 бlm. означает две с половиной 
белы. Слово б1m здесь недописано, кю< и СЛОВО RУВЬНИЧ В конце текста. Имя 

СRудл-k (именительный падеж можно восстановить различно) в древней Руси не 

встречалось. Этимология этого имени бесспорна. Слово СRуд-kлъ или СRУд-kль 

означало в древнерусском ЯЗЫI{е глиняный сосуд или черепок или черепицу (при

меры см. в словаре Срезневского). В переводе грамота не нуждается. 

Грамота NQ 180 

Грамота .м 180 найдена в девятом строительном ярусе, в квадрате 1129. на 
глубине 2,9 м, вне сооружений. Это конец письма или ДОRумента: 

иiiд-kтиiКiRонсиеор~ 

Длина 0,243 м, ширина 0,015 м. 
Для палеографии здесь мало данных. Стратиграфическая дата - первая поло

!Вина XIV в. 
Разделить грамоту на слова можно так: 

.•• иi i д-kтиi Ki R ОнсиеорS. 

Хотя это небольшой OTPblBOR, он все-таки важен, ПОСКОЛЬRУ здесь упомянут 
Онсифор (О:нцифор). Подобно ряду других, данная грамота связана с династией 

посадников. Эту серию начали наХОДRИ 1953 г. Среди находок 1955 г. СIOда отно
'сятся также грамоты .м 157 и 167. RaR и они, рассматриваемая грамота найдена 
возле RaMeHHoro терема Юрия Онцифоровича, к югу от него. 

ПосаДНИR Онцифор был уже упомянут в грамоте М 98. Чрезвычайно вероятно, 
-судя по месту наХОДRИ и по общему xapaRTepy серии, что здесь упомянут тоже он. 
Биография Онцифора, одного из самых ЯРRИХ деятелей НОВГОРОДСRОЙ истории, 

вкратце изложена в Rомментариях R грамоте .м 98. Его политичеСI\ая деятель

ность началась в 1342 г., а умер он в 1367 г. 

Дата грамоты вполне соответствует времени жизни Онцифора. 

Для перевода тю\Ст СЛИШI\ОМ мал. 
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