
г р а м о т а NQ 199 

Грамота М 199 найдена в пятнадцаТ0М строительном ярусе, в квадрате 1231, 
на глубине 3,68 м, в двух метрах от Великой улицы. Это первая иа грамот маль
чика Онфима, которым я уже ПОСВЯТИЛ особую статью 2. В грамотах имеются 

детские рисунки. Перед нами овальное донышко берестяного сосуда, туеса, исполь

зованное для школьных записей. Донышко было оторвано от туеса, вероятно, 

отслужившего свой срок, и дано ребенку для его занятий. По краям пробиты 

ДЫРОЧ«И для ПРИI,репления к стенкам. Снаружи на донце набиты были для проч

ности «рест-накрест две берестяные полосы; они и заполнены записями. 

!II Те«ст верхней полосы начинается с алфавита. Мальчик писал азбуку в по

рядке упражнения и, безусловно, далено не в первый раа. Всего бунв здесь 36. 
Дальше следуют склады от «ба» до «ща», все 20, и от «бе}> до «ще}>, тоже все 20. 
Всего на верхней полосе 19 строн: 
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На нижней полосе снлады от «би» до <юю> (дальше не поместились). Здесь 

5 строн: 
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2 А. В. Ар ц и х о в с к и й. Береотяные грамоты мааьчика Онфима. СА, 1957. ;м 3. 
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Еуивы «р)} и «Ш} поменялись из-за теспоты местами. 

На обороте рисунои зверя и и нему подпись: 
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Прорись грамоты N2199, внутренняя 
сторона донца туеса 

Прорись грамоты NQ 199, внешняя 
сторона донца туеса 

Длина 0,17 м, ширипа 0,12 м. 
Мною было в свое время издано учебное пособие, найденное ПРИ новгородских 

раскопиах 1954 г. То была деревянная дощечка с написанной на ней для школь

нииа азбукой. 

36 буив в обоих случаях одни и те же. Но мальчии прсшустил «i» десятерич
ное, написав вместо него второй раз <ш» восьмеричное. Оmибиа объясняется, 

конечно, созвучием (безразлично, писал ли он под диктовиу или наизусть). Про

пущенная буква вставлена В самом конце, после юса малого. 

Порядок буив в обоих случаях совпадает. В обоих случаях нет «ф», его заме

няет фита. Имеются две буивы «YJ} простая (или ИЖlща). пачертанная на обычном 

месте и лигатурная, после ятя. Нет иси и пси. 
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в азБУRе, издаваемой теперь, «е)} изображено йотованное ]1 ~00твеТСТВ1IИ с про

изношением, что ЯВ.11яется второй ошибкой ма.11ьчика. Других йотованных букв 

нет, нроме «Ю)}, но его сложный характер был к тому времени забыт. Омега 

снабжена выносным «т». Ерь по небрежности мальчика почти не отличается от ятя. 

Юс большой упрощен 11 имеет вид песочных часов. 

МаЛЬЧIШ списывал буквы тщательно, что позволяет говорить о палеографии. 

Петли «б», «Ш>, «Ъ}), {(Ы и т. д. еще сохраняют геометричесную форму и еще 

не набухли (см. Щепкин, 102; Череннин, 241); верхняя часть <<В» еще не сокра

щена (см. Шепюш, 104; Черепнин, 241); «ж}) еще симметрично и написано в три 

взмаха прямая линия в центре, две дуги по бокам (см. Щепюш, 102; Срезнев
сний, 124, 159; Нарский, 188; Черен нин, 241); «р» еще имеет вид тросточки 

(см. описание грамоты М 168); середина омеги еще высока (см. ЩеПI\ИН, 100; 
RаРСl\ИЙ, 200); «ч}) еще имеет вид боиа.11ЬЧlша, а не палочии с расщепом 

(см. Щепкин, 103; Черепнин, 241; НаРСI\ИЙ, 202); верхушиа ятя еще не поднята 

(см. Щепкин, 100; Черепнин, 241; Нарсиий, 205). Иными словами здесь все 

типично дЛЯ ХН В., а не дЛЯ XIII в. Стратиграфическая дата начало XIII н. 
или, точнее говоря, первая его треть. 

Можно отметить еще «Д}} на треугольных ножках, обычное в берестяных грамотах 

разных веков; здесь оно попало и в алфавит. 

Б. А. Рыбаков 01'рицал (СА, 1961, .N!! 2) геометризм петель этой грамоты 

(и других грамот того же маЛЬЧlша). Но это объясняется тем, что он называл 

геометричными петлями тольио треугольные, признавая лишь ПРЯМОJIинейную 

геометрию. Приходится напомнить, что ируг 11 круговой сегмент тоже геоме1'ри

ч:еские фигуры. В. Н. ЩеПI\ИН говорит, что в ХНI в. «нижние петли букв, ранее 

округлые или треугольные, становятся пегеомеТРИЧНbl}) (Щепкин, 102). Для палео
графов нет, таким образом, хронологичесной разницы между пет.11ЯМИ треуголь

ными п онруглымп (т. е. теми, :ноторые ограничены дугами ируга). Именно таноnы 

в большинстве своем петли грамоты ом 199 (треугольные хорошu предстаВJJены 

н i-\РУГИХ грамотах того же мальчина). jl{еJI3Я найти набухшую (т. е. негеометрич

ную) петлю, Б. А. РыбаI\ОВ СОСJIаJJСЯ на нетлю бунвы «б» в первой С1'роне. На 

бересте дуги рисовать трудно, однано пеТJIЯ «б» эдесь является идеаль

ной четвертью нруга, пос:нольну это возможно в письме, да еще берестя

ном. 

Не зная, что «ж», написапное в три взмаха, считается ранним нризна:ном, 

Б. А. РыбаI\ОВ заявил, что верхняя часть этой бу:нвы в грамоте J\<! 199 меньше 
нижней. Он счел это поздним признаном, хотя таное «ж» вообще не делится па 

верхнюю и нижнюю части. Все палеографы единодушно объявляют эту форму 

ранним призна:ном (см. выше ссылни). 

Нанонец, омегу с высоной серединой Б. А. Рыбанов счел поздним признаном, 

ссылаясь на ее бытование врунописях XIV и преимущественно XV в. Н(} ведь 

это общеизвестпо. Все палеографы говорят о двух эпохах бытования та:ной омеги. 

Она типична дЛЯ ХI в., II ХII в. еще встречается, потом исчезает. В lюнI(е XIV в. 
под югослаВЯНСI\ИМ влиянием она снова появляется и в XV в. обычна (Щепнин, 100, 
118; Чер.епнин, 159, 243). Эти две эпохи прослежены и на бересте. О,цнано 
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Б. А. Рыбаков ссылается на омегу, желая поместить рассматриваемую грамоту 

во вторую половину ХН! в. 

За. азБУIШЙ идут склады. Способ обучения грамоте по складам господствовал 

у нас дО XIX в. и держался дО ХХ в. Заучивая «буки-аз-ба», «буки-есть-бе» 

и т. д., ученик доходил до понимания, что «букю> означает «6», и. так постигал 
все буквы. Этот способ был до сих пор представлен в источниках XVI
XVIII ВВ., теперь он засвидетельствован дЛЯ XIII в. Наждая из гласных здесь 

закономерно сочетается со всеми двадцатью согласными русского язын:а. Уже 

тогда были отобраны эти 20 согласных, сохранившиеся доныне, а остальные 

отброшены (представленное в данной азБУlхе зело, а также нси и пси; фита 

имеется, но она заменяет «ф»). 

ВСЯН:ИЙ маленький мальчИI\, когда ему надоедает писать, начинает рисовать. Так 

бывает теперь, так было и в средние века. Как выше говорилось, на обороте 

грамоты нарисован зверь. Техника рисунна та же, что и техника письма на бересте, 

т. е. процарапывапие. Рядом с РИСУНКО~f имеются надписи, почерк ноторых совпа
дает с почерком лицевой стороны. Бунвы, впрочем, пебрежнее, и это понятно: 

здесь уже не школьное задание. 

Зверь нарисован по возможности страшный. Морда у него квадратная, уши 

l<ошачьи, язык вытянут и зан:аН'Iивается оперением, вродэ оперения стрелы ( а этот 
мальчин шщел много стрел). Шея изображена одним штрихом, тан же HaI{ туло

вище и четыре ноги, при этом шея длиннее, чем туловище. Хвост загнут спиралью. 

Подпись н рисунку приведена выше. В современной транскрипции она гласит: 

(<Я зверы. Зверь сам себя ре[{омендует. 

Верхняя надпись оборотной стороны обведена четырехугольным н:онтуром 

в знан того" что она не имеет отношения н зверю. Она гласит в современной 

транснрипции: «Поклон от Онфима но Даниле». Эта формула (ноклон от та[юго-то 

к таному-то) типична для берестяных Шlсем. 

Здесь дети подражают взрослым. Один мальчик передает понлон другому, 

сидевшему, может быть, рядом. 

Авторы грамот М 199 и ряда следующих грамот звали Онфимом. Этот поклон 
позволяет угадать имя, ведь здесь, по существу, подпись. Грамоты Nz 200 и 203 
подтверждают этот вывод. 

Имя Анфим имеется в православных святцах. Здесь оно написано через «о» 

в соответствии с новгородским произношением. 

г р а м о т а NQ 200 

Грамота М 200 найдена в пятнадцатом строительном ярусе, в квадрате 1201, 
на глубине 3,76 м, в двух метрах от Великой улицы. Она, СУДЯ по почерку, 

принадлежит автору грамоты М 199. 
:Кусок бересты в основном запят рисунком. Всаднин поражает копьем врага. 

Возле фигуры всадшша справа имеется подпись маленькими буквами: 

онеиме 
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