
«Домитръ» ~ имл; (<О» здесь заменлет, нан обычно, «Ъ». ИМЛ Димитрий в Нов

rороде постоянно писалось «Дъмитръ». «Воз~ти» соответственно означает, «въз~тю>. 

Буква «з» между «ж» и ({Ю>, веролтно, лвллетсл шнольной реминисценцией 'азбучного 

порлдка «ЖЗЮ>. В нонце лть, веролтно, описка, вместо «ъ» (Онфим n этих бунвах 
еще путался). 

В целом текст очень прозаичен. Речь идет о взыскании долга иди недоимни. 

Подобным операцилм часто посвлщены берестлные грамоты. Увы, даже маленький 

мальчин, живл среди деловых людей, сделал, упражнялсь в грамоте, выписну 

из делового донумента. 

Перевод: 

На Дмитре взлть ДОJЮЖИn. 

Грамота NQ 203 

Грамота М 203 найдена в плтнадцатом строительном лрусе, в нвадрате 1216, 
на ГJlубине 3,8 м, в двух метрах от Велиной улицы. Судл по почерну, она при

надлежит автору грамот М 199, 200 и 202. 
Сверху надпись: 

Впизу рисунон. 

гипомозирабусв 

ок;муовенму 

Длина 0,1 м, ширина 0,04 м. 
Разделить надпись на слова можно тан: 

Ги помози рабу свок;му Онеиму. 

Слово «гю> лвллетсл обычным сонращением слова «господю>. 
Бунва «у» здесь уже простал, а не лигатурная и не «оу». В начале ХН! в. 

это довольно обычно. Но вообще, нан л отмечал, таное написание известно на Руси 

с середины ХН в. 4 

Выражение «госноди, помози рабу своему такому-то» имело в древней Руси 
значение подписи. Примеров множество. До нас дошли на ннигах такие подписи 
писцvв, владельцев и читателей. На стенах Hel{OTOpblX новгородсних цернвей 

тание надписи-граффити тоже встречаются, и I{аждая надпись содержит лишь 

одно имл. На многочисленных свинцовых печатлх таная надпись содержит все.гда 

христиансное имл ннлзя или иного лица, ноторому принадлежит печать. То же 

значение имеют надписи на зпаменитом шлеме Ярослава Всеволодовича, на западно

двинсних намнях Бориса, на новгородсном нресте архиеПИСlюпа Антония, на нено

торых змеевинах и т. д. Есть таI<ие надписи и на изделилх мастеров, где они 

лвляются подпислми этих мастеров: Лазаря Богши на полоцном нресте, Флора

Братилы - на новгородсном нратире, l\онстантина - на втором таном же сосуде, 

4 А. В. Арциховский. Новгородские грамоты на бересте (ио раскопок 1952 г.) . .\:1., 
1954, стр. 72. 

24 



другого Константина - на вщижс:ной арке, мастера, зашифровавшего свое имя на 

новгородс:ном Людогощинс:ном :нресте, Самуила - :нJ'знеца, Елисея - писца и Леон

тия - писца - на нра:новсной мощехранительнице5 • Нет ни одного случая, ногда 

таная формула не имела бы значения подписи. МаЛЬЧИl{а Онфима тоже научили 

тан подписываться, нан т.ольно он научился писать. 

Грамота .1'1'2 203 делает бесспорным определение имени мальчина. сделанное 

на основе грамот ~ 199 и 200. 
Нижняя часть грамоты занята рисунном. Слева - детсни схеldатичесная фи

гура человена с поднятыми рунами. На правой руке четыре пальца, на левой

три. Справа недорисованная и зачерннутая человечесная фигура. На рунах по 

четыре пальца. 

Грамота NQ 204 

Грамота X~ 204 найдена в пятнадцатом строительном ярусе, в нвадрате 1201, 
на глубине 3,76 м, в двух метрах от Велиной улицы. Судя по почерну, она при
надлежит Оцфиму. Это опять шнольная запись: 

At.кожебевегедежезе 

келеменепересетеее 

хецечеmеще 

li 2З q ., с/'1 
~'--~~--------~ 

Прорись грамоты Ng 204 

ДJIИна 0,11 м, ширина 0,03 м. 

Это нан бы продолжение грамоты X~ 201. Там были в конце СНЛlщы от «б 81) 

до «Щ81), здесь снлады от «бе» до «ще». Толъно в начале слово М,коже». Палеогра

фические приметы те же. Рисуннов нет. 

Г Р а м о т а NQ 205 

Грамота ~ 205 найдена в пятнадцатом строительном ярусе, в нвадрате 1201, 
на глубияе 3,78 м, в двух метрах от Велиной улицы. Судя по почерну, она при
надлежит Онфиму. В основном она занята алфавитом: 

абвгдежS'зиiКJIМнопрсту~хотъцчm 

щъыьi>ЬюжAt. 

5 А. С. О Р:l о в. Библиография русских надписей XI-XV ВВ. М.-Л., 1952. 
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