
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 

20 , 



В правом верхнем углу написано начало аJIфавита: 
• 

Длина 0,1 м, ширина 0,07 м. 

абвгдеж 

sзиiк 

Подпись Н рисунну не вызывает сомнений. В современной транснрипции это 

будет: «Онфим». Ионечное «е» заменяет «Ы>, а МЯГI{ан согласнан на нонце подобного 

слов/) в Новгороде обычна. Мальчин изобра

зил самого себя. Его звали Онфимом, что 

подтверждают грамоты·М 199 и 203. 
Все мальчини мечтают стать воинами. 

Онфим изобразил свОИ будущие военные 

ПОДВИГИ. Довольно вероятно, что мечты его 

сбылись. Новгород вел тогда много войн. 

Одной руной Онфим держит Jюшадь под 

уздцы, другой - ВQнзает нопье в лежа

щего на земле врага. Голова Онфима 

нруг с точнами глазами и черточнами

бровями; вертинальпан линия носа упира

ется в горизонтальную линию рта. На 

рунах у Онфима и у врага по три паль
ца. Голова лошади - JIИНИН с двумя чер-
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Прорись грамоты NQ 200 

точнами ушами. Можно и дальше перечислять примитивные признюш детсного 

РИСУНI<а. Но при всем том удивительно верно передано положение передних 

и задних ног лошади, сдерживаемой всаднином на всем снану (хотя эти ноги

тоже простые штрихи). 

Алфавит написан правильнее, чем в грамоте .N2 199: «е» не йотованное, 

а простое, и десятеричное «i» на месте. Пустое пространство целином заполнено 
этим началом алфавита, почему Онфим и остановился на (ш». Деснтеричное «(il) 

здесь перечеркнуто и похоже на нрестИI{, Б. А. Рыбанов (СА. 1959, .N2 4) счел 

это поздним признаном. Но тю,ая форма имеетсн уже в руссной рунописи 1096 г. 
(Наринсний, табл. 14). ОдпаI<О Б. А. Рыба({ов считает, что на бересте она появи

лась позже, и ссылается на четыре грамоты (СА, 1961, .N2 2). Форма бунв на 
пергамене и на 'бересте были взаимосвязаны, что признают все, в том числе 

Б. А. Рыбанов. Отдельные формы на бересте датируются позже (мне случалось 

это утверждать, например, по поводу архаичесних «И» и <ш»). Но чтобы это 

установить, надо ~ceгдa иметь большое ноличество находон, иначе выводам мешает 
элемент случайности. Значение четырех находон равво нулю. Данная форма 

вообще слишном редно встречается длн палеографичесни~ выводов. 

Судя по занимаеМОАIY месту, надпись выполнена п()зже, чем рисунон. Поэтому 

этот нусон бересты ученин не мог поназать учителю. Не довольствуясь обязатель

ными школьны:\fИ задания:\ш, Он фим повторял азбуну для себя. 


